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На счете Администрации Божонского сельского поселения на 01.01.2010 осталось неизрасходованных средств в сумме 2 357,98 тыс. руб., в том числе:
- финансовый результат за 2008 год (профицит) – 1 128,38 тыс. руб.;
- финансовый результат за 2009 год (профицит) – 1 229,6 тыс. руб.
Профицит за 2009 год состоит из неисполненных назначений на 2009 год в сумме 68,17 тыс. руб.
и полученных сверх плана собственных доходов в сумме 1 161,43 тыс. рублей.
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Полномочия Божонского сельского поселения профинансированы практически в полном объеме.

Документы городских и сельских поселений
Новгородского муниципального района
Божонское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2010 г. №36
д. Божонка

При проведении проверки использовалась бухгалтерская отчетность главных распорядителей и
получателей бюджетных средств, первичные документы и регистры аналитического учета по исполнению бюджета поселения.
Первоначально бюджет Божонского сельского поселения на 2009 год утвержден решением Совета депутатов Божонского сельского поселения от 28 ноября 2008 года № 85 бездефицитный по
доходам и расходам в сумме
12 788,0 тыс.руб.
В составе доходов было запланировано налоговых и неналоговых собственных доходов 1 033,0
тыс.руб., безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 11 755,0 тыс.рублей,
в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 591,0 тыс.руб. и субвенции
–
8 164,0 тыс.руб.
В течение года в бюджет поселения вносились изменения решениями Совета депутатов Божонского сельского поселения.
Анализ изменений в течение года представлен в таблице № 1
Таблица №1
тыс. руб.
Наименование статей

Об окончании отопительного сезона
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 «Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в связи с повышением
температуры наружного воздуха и руководствуясь данными прогноза Новгородского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Собственникам котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и
объекты социально-культурной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам:
1. Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
с 8 мая 2010 года.
2. Приступить к подготовке систем отопления к новому отопительному периоду 2010/2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Администрации сельского поселения Л.П. Прокофьева
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Божонского сельского поселения

1
Всего доходов, в т.ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Итого собственных средств
Безвозмездные перечисления
Привлечение источники финансирования
Всего расходов

Первоначальный
план
2
12 788,0
886,0
147,0
1 033,0
11 755,0
12 788,0

Факт. исполнение в
2009 году
4
12 350,36
1 726,59
447,85
2 174,44
10 175,92
11 120,75

Уточненный план
3
11 948,919
848,0
165,0
1013,0
10 935,919
12 050,219

Отклонение
гр4-гр2
5
-437,64
840,59
300,85
1 141,44
-1 579,08

Отклонение
гр4-гр3
6
401,441
878,59
282,85
1 161,44
-759,999

-1 667,25

- 929,469

Окончательно доходы бюджета поселения были утверждены в сумме 11 948,919 тыс. руб., расходы бюджета были утверждены в сумме 12 050,219 тыс. рублей, дефицит бюджета составил – 101,3
тыс. рублей.
В течение года уменьшена сумма межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 819,081
тыс. руб.
Собственные доходы уменьшены на 20,0 тыс. руб.
Как видно из таблицы № 1 по окончательно принятому варианту решения сумма доходов на
839,081 тыс. руб. меньше первоначально утвержденной суммы, а сумма расходов на 737,781 тыс.
руб. меньше первоначально утвержденной суммы.
Необходимость внесения изменений и дополнений в плановые показатели возникла в связи с
уменьшением выделения средств из районного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий и уменьшение плана доходов и расходов поселения.
Структура доходов бюджета муниципального поселения выглядит следующим образом:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 09 ноября 2009 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хорьковой З.И. изменить вид разрешенного использования земельного участка,
расположенного на землях населенного пункта в д. Божонка Новгородского района, с кадастровым
номером 53:11:1200707:159, площадью 1400 квадратных метров, с вида разрешенного использования «огород» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Администрации сельского поселения Л.П. Прокофьева
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2010 года № 131
д. Божонка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
26.11.2007 № 41 «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Божонского сельского поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
26.11.2007 № 41 «О земельном налоге»:
1.1. Дополнить пункт 5 решения подпунктом 5.1. следующего содержания: «Не облагаются налогом земельные участки из земель с видом разрешенного использования «для эксплуатации объектов
здравоохранения, культуры и образования».
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет
своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2010 2010 № 132
д. Божонка
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Божонского сельского поселения
за 2009 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со ст.40 Положения о бюджетном
процессе Божонского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Божонского
сельского поселения от 30.10.2007 № 36, Уставом Божонского сельского поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Божонского сельского поселения за
2009 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П.Прокофьева.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета Божонского сельского поселения за 2009 год

1
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доход физических лиц
Налоги на имущество
в т.ч. налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Неналоговые доходы
в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности
в т.ч. арендная плата за земли
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Всего доходов

Уточненный
план на
2009 год
3
848,0

%

Исполнено
на 01.01.2010

Удельный вес, %

4
83,7

5
1 726,6

6

10100 749,0
97,0
10601 82,0
10606 15,0
10800 2,0
165,0

73,9
9,6
8,1
1,5
0,2
16,3

1 595,10
123,5
109,1
14,4
8,0
447,8

73,3
5,7
5,0
0,7
0,4
20,6

11100 155,0

15,3

427,5

19,7

2

Общие положения
Заключение комиссии на годовой отчет об исполнении бюджета Божонского сельского поселения за 2009 год подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.5 ст.264), с решениями Совета депутатов Божонского сельского поселения «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Божонского сельского поселения» (ст.40) от 30.10.2007 г. № 36,
«О комиссии по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Божонского
сельского поселения» от 25.02.2009 № 95.
Годовой отчет об исполнении бюджета Божонского сельского поселения за 2009 год представлен
Администрацией Божонского сельского поселения для подготовки заключения в соответствии с решением Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.10.2007 г. № 36 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Божонского сельского поселения».
Предложенный на утверждение отчет об исполнении бюджета поселения за 2009 год соответствует по форме утвержденному бюджету поселения и подготовлен на основании годового отчета об
исполнении бюджета поселения и годовых отчетов главных распорядителей и получателей средств
бюджета поселения.
Годовой отчет представлен Администрацией Божонского сельского поселения 01 марта 2010 года.

Председатель комиссии

Н.А. Антонова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2010 2010 № 133
д. Божонка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
03.04.06 №13 «О Регламенте Совета депутатов Божонского сельского поселения»
В соответствии со ст. 1, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Божонского сельского поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
дополнить Главу 4 Регламента статьёй 12.1. «Взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры
Новгородского района» следующего содержания:
«Проекты внесенных в Совет депутатов нормативных правовых актов направляются в прокуратуру
области для изучения и внесения, в случае необходимости, замечаний за 10 дней до даты рассмотрения проекта. В течение 3 дней с момента принятия нормативных правовых актов их копии направляются в прокуратуру района».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

11105 155,0

15,3

427,5

19,7

11400 10,0

1,0

20,3

0,9

11700 10000 1 013,0
10 935,919
11 948,919

100

2 174,4
10 175,9
12 350,3

100

от 26.04.2010 2010 № 134
д. Божонка
Об утверждении Положения о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского
поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Глава сельского поселения Л.П.Прокофьева.

Бюджет Божонского сельского поселения за 2009 год исполнен по доходам в сумме 12 350,3
тыс. руб. или на 103,4%.
Основные показатели исполнения бюджета Божонского сельского поселения по доходам представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
тыс. руб.
2009 год
2008 г.
факт
Налоговые
824,41
Неналоговые
514,37
Итого собственных доходов
1 338,78
Безвозмездные поступления в том числе
9 986,16
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 659,4
Прочие дотации
111,86
Субвенции
6 182,9
Субсидии
32
Итого доходов
11 324,94
Виды доходов

План

2009 г.
к 2008 г.,
% исполнения %
1 726,6 203,6
209,4
447,8
271,4
87,1
2 174,4 214,6
162,4
10 175,9 93,0
101,9
2948,0
98,6
80,6
7 227,9 91,0
116,9
12 350,3 103,4
109,1

Факт

848,0
165,0
1 013,0
10 935,9
2990,0
7 945,9
11 948,9

Как видно из таблицы наблюдается значительный рост собственных доходов.
Основными доходообразующими налогами в бюджете Божонского сельского поселения по плановым показателям являются налог на доходы физических лиц 73,9%, арендная плата за земельные
участки – 15,3%, налог на имущество – 9,6%, соответствующие фактические показатели – 73,3%,
19,7% и 5,7% в собственных доходах.
План по собственным доходам выполнен на 214,6 %, поступило в бюджет поселения сверх плана
– 1 161,4 тыс.руб. в том числе значительно по:
- налогу на доходы физических лиц – 846,1 тыс. руб.;
- налогу на имущество физических лиц – 26,5 тыс. руб.;
- госпошлине – 6,0 тыс. руб.;
- арендной плате за земельные участки – 272,5 тыс. руб.;
- доходам от продажи материальных активов – 10,3 тыс. руб.
Основные причины перевыполнения плана по налогу на доходы физических лиц: повышение
заработной платы бюджетникам, рост среднемесячной заработной платы, увеличение численности
работников на предприятии ООО «Птицефабрика Новгородская», работа по недоимке;
государственная пошлина выполнена в размере 8,0 тыс. руб. вследствие передачи администрации поселения полномочий по осуществлению нотариальных действий в 2008 году;
арендная плата за земельные участки перевыполнена за счёт заключённых договоров аренды, в
основном с ООО «Птицефабрика Новгородская»;
плановые показатели по налогу на имущество перевыполнены вследствие переоценки имущества
физических лиц.
В 2009 году в процессе исполнения бюджета Божонского сельского поселения отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты по уплате местных налогов и сборов не представлялись.
В 2009 году безвозмездные поступления из районного бюджета были запланированы в сумме
10 935,9 тыс. руб., в том числе: дотации – 2 990,0 тыс. руб., субвенции – 7 945,9 тыс. руб.
Фактически дотации и субвенции из районного бюджета поступили не в полном объеме: по субвенциям получено на 718,0 тыс. руб. меньше запланированного, а дотации на 42,0 тыс. руб. меньше
запланированного.
Исполнение поступлений на финансирование переданных государственных полномочий характеризуется следующими данными:
Таблица №4
тыс. руб.

2

испол- ОтклонеИсполнено %
ние
нения
гр3-гр2
3
4
5

2 990,0

2 948,0

Утвержд.
бюджет

Наименование

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Божонского сельского поселения за 2009
год подготовлено председателем комиссии по контролю за годовой отчетностью об исполнении
бюджета Божонского сельского поселения (далее – комиссия) Антоновой Н.А. и членами комиссии
Малышевой З.В., Н.А., Агаевым А.В.
При подготовке заключения на проект вышеназванного решения комиссией проведены следующие мероприятия:
проверка расходования субвенций, выделенных Божонскому сельскому поселению на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
на осуществление первичного воинского учета, на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организации, представляющей коммунальные услуги по тарифам для
населения;
проверка расходования дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.

Фактические показатели представленного на утверждение отчета об исполнении бюджета Божонского сельского поселения соответствуют данным бухгалтерского учета, что позволяет сделать
вывод о его достоверности.
Данные, приведенные в заключении, взаимно выверены и подтверждены документами.

Таблица № 2
тыс. руб.

от 16.04.2010 г. №37
д. Божонка
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2010 г. составила 1,7 тыс. руб.– авансовый
платеж за услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком».
Кредиторская задолженность составила на 01.01.2010 г. 43,32 тыс. руб., из них 51,43 тыс. руб.
– задолженность администрации перед МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» по оплате выпадающих доходов по теплоснабжению, 3,33 тыс. руб. – задолженность перед ООО «ПРП Новгородэлектросетьремонт» за монтажные работы уличного освещения, (-3,78 тыс. руб.) – остаток бензина на заправочной
карточке ООО «Новгороднефтепродукт», (-7,66 тыс. руб.) – переплата по налоговым отчислениям в
фонды социального и пенсионного страхования.

1
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции:
на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организации, представляющей коммунальные услуги
для населения
на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии:
На поддержку городских и сельских поселений
Итого

98,6

Утверждено
Решением Совета депутатов Божонского сельского поселения от 26.04.2010 г. № 134
ПОЛОЖЕНИЕ
о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности
1. Общие положения
Настоящее Положение о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности
Божонского сельского поселения (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, областными законами, Уставом Божонского сельского поселения.
Настоящее Положение регулирует порядок списания имущества, находящегося в муниципальной
собственности Божонского сельского поселения.
2. Муниципальное имущество, подлежащее списанию
Списанию подлежит муниципальное имущество (далее имущество), пришедшее в негодность:
а) вследствие физического износа, а также использование которого экономически нецелесообразно;
б) при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
в) по другим причинам, препятствующим использованию имущества по целевому назначению.
При этом имущество подлежит списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно
или экономически нецелесообразно.
3. Комиссия по списанию имущества
Для оценки состояния имущества, пригодности его к дальнейшей эксплуатации, а также для
оформления акта о списании имущества распоряжением Главы Божонского сельского поселения
создается комиссия.
В компетенцию комиссии входит:
установление причин списания имущества;
осмотр имущества, подлежащего списанию;
составление акта о списании имущества.
В состав комиссии должно входить не менее 3 человек.
Председателем комиссии является Глава Божонского сельского поселения.
Оформление необходимой документации на списание имущества и порядок работы комиссии
регулируется действующим законодательством.
4. Порядок списания имущества
При списании имущества оформляется акт о списании имущества.
В акте о списании имущества указывается следующие данные, характеризующие имущество: дата
принятия к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, дата поступления, время ввода
в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость (для переоцененных –
восстановительная), сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета, проведенные
ремонты, причины выбытия с обоснованием нецелесообразности использования и невозможности
восстановления, состояния основных частей деталей, конструктивных элементов.
После представления акта о списании имущества Глава Божонского сельского поселения принимает решение о списании имущества.
Разборка и демонтаж имущества до утверждения акта о списании не допускается.
За нарушение п. 4.5. виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2010 года № 135
д. Божонка

-42,0

О принятии уточненной сметы расходов на 2010 год Божонского сельского поселения
7 891,0

7 173,0

90,9

-718,0

1,92

1,92,0

100

-

53,0
10 935,92

53,0
10 175,92

100
93,1

- 760,0

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского
поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую уточненную смету расходов на благоустройство Божонского сельского
поселения
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Анализ исполнения расходной части бюджета, соблюдение установленного порядка финансирования расходов бюджета Божонского сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Божонского сельского поселения
______________ г. № _____ от 26.04.2010 №135

Расходы бюджета Божонского сельского поселения на 2009 год были утверждены в сумме 12
788,0 тыс. руб.
В течение года плановый объем расходов был уточнен и составил 12 050,219 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 11 120,747 тыс. руб. или 92,3% к уточненному плану.
В разрезе отраслей расходы бюджета исполнены в следующих объемах:
Таблица №5
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

Код
0100
0200

Уточнен.
бюджет
2 643,62
53,0

Исполнено
2 499,98
53,0

% исполнения
94,6
100,0

Уд.
вес
22,48
0,47

СМЕТА РАСХОДОВ
Администрации Божонского сельского поселения по благоустройству на 2010 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
затрат

1

Ремонт и замена осветительной аппаратуры, ламп уличного
освещения

1 кв.

В
том
числе
2 кв.
3 кв.

4 кв.

Официальный вестник
2
3
4

5
6

7

8
9

10

11
12

334-0503-6000100-500-225-746
Оплата услуг по уличному освещению
334-0503-6000100-500-223-744
Ремонт дорог
334-0503-6000200-500-225-746
Озеленение (приобретение рассады, саженцов, разбивка
клумб,
подравнивание, удал.лишних побегов, опилив.деревьев)
334-0503-6000300-500-226-746
334-0503-6000300-500-340-746
Оборудование и заливка катка
334-0503-6000500-500-226-746
Планировка территории поселка
334-0503-6000500-500-222-746
334-0503-6000500-500-225-746
334-0503-6000500-500-226-746
334-0503-6000500-500-340-746
Уборка несанкционированных свалок, мусора на территории
поселка после зимы и в течение лета. Ремонт, содержание
придомовой территории.Приобретение инвентаря, земли,
хозяйственных материалов для проведения субботников.
334-0503-6000500-500-225-746
334-0503-6000500-500-340-746
Очистка территории поселка от снега
334-0503-6000500-500-225-746
Вывоз мусора от частных домов,погрузка, разгрузка крупногабаритного мусора
334-0503-6000500-500-222-746
334-0503-6000500-500-225-746
334-0503-6000500-500-226-746
334-0503-6000500-500-340-746
Скашивание травостоя
334-0503-6000500-500-226-746
334-0503-6000500-500-340-746
Оборудование мест для массового купания
334-0503-6000500-500-226-746
Перевозка криминальных трупов
334-0503-6000500-500-222-779
Итого :

40000

10000

10000

10000

10000

303000

110000

70000

50000

73000

588700

372000

216700

100000
0
10000
8000
23600
2000
5400

Приложение
к целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского
сельского поселения на 2010-2012 годы»

7000

50000

Общая
населенных пунктов, п р о т я № п/п Наименование
улиц
женность
(км)

3000
8000
8000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Предполагаемые к выделению Ориентировочная
финансовые средства
стоимость
(млн. руб.)
(млн. руб.)

Количество домовладе- Средства Средства
областно- бюджета Всего
ний
го
бюд- п о с е л е жета
ния

ПСД

СМР

2010 год
8000

4000
2000

5400

Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция,
исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д.
Толстиково-2,
д. Новое Храмзино-1,
д. Фарафоново-1
Итого:

1.

0,041

0,027

0,068

-

0,068

0,041

0,027

0,068

-

0,068

37

3,360

0,840

4,200

4,200

75

0,700

0,175

0,875

0,875

71

0,756

0,189

0,945

0,945

36
16
11
42

0,051

0,034

0,085

-

0,085

4,856

1,238

6,105

6,020

0,085

36
18
42

2011 год
33000
7000

5000
5000

10000

7400

18000
6000
4000
2000

5000
2000

23000
2000

1.

5000

2600

2.

3000
1000

3.

5000
3000
4000
2000

5000

20000
5000

5000

15000
5000

10000

5000

5000

5000
372100

153000 148600

5000
1200700

527000

Глава сельского поселения
Ведущий специалист-бухгалтер

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

50000

3600

28 мая 2010 г. № 37 (14604)

____________ Л.П.Прокофьева
____________ Т.С.Харитонова

Борковское сельское поселение

4.

2012 год
Строительство водовода
1.
д. Воробейка
Строительство водовода
2.
д. Чайка
Итого:
Строительство водовода
д. Борки по ул. Шимская
Итого:
Изготовление
проектно-сметной
документации на строительство
3.
водовода
д. Борок
Итого:

4.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство 12,0
водовода
до д. Воробейка
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство 2,5
водовода
до д. Чайка
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
водовода
2,7
в д. Борки по ул. Шимская
Итого:
Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция,
исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д.
Толстиково-2,
д. Новое Куравичино-1,
д. Старое Куравичино
д. Фарафоново-1
Итого за 2011 год:

Прочистка колодцев, хлорирование,
откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб
воды, ремонт: д. Толстиково-1,
д. Новое Куравичино-1,
д. Старое Куравичино-1,
д. Богданово-2

12,0

37

35,700

6,300

42,000

42,000

2,5

75

7,4375

1,3125

8,750

8,750

2,7

71

8,032

1,417

9,450

9,450

3,7

46

1,036

0,259

1,295

от 18.05.2010 г. № 44
д. Борки
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного 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 Борковского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Борковского сельского поселения
от 07.05.2008 №15, и Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «для сельскохозяйственного использования», расположенного на землях населенного пункта в д. Борки Новгородского района, площадью
605 кв. м, на 09.06.2010 года в 14.00 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по адресу: д. Борки, ул. Промышленная, дом 1.
2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «для сельскохозяйственного использования», расположенного на землях населенного пункта в д. Борки Новгородского района, площадью
2430 кв. м, на 09.06.2010 года в 14.30 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по адресу: д. Борки, ул. Промышленная, дом 1.
3. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «для огородничества», расположенного
на землях населенного пункта в д. Борки Новгородского района, площадью 272 кв. м, на 09.06.2010
года в 15.00 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по адресу: д. Борки,
ул. Промышленная, дом 1.
4. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «для садоводства», расположенного на
землях населенного пункта в д. Борки Новгородского района, площадью 504 кв. м, на 09.06.2010
года в 15.30 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по адресу: д. Борки,
ул. Промышленная, дом 1.
5. Назначить владельца земельных участков Раувари Л. И представителем Главы Борковского
сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1,295

от 18.04.2010 № 45
д. Борки
О присвоении номера дома в д. Большое Подсонье

36
16
11
42

Итого за 2012 год:

0,051

0,034

0,085

-

0,085

52,2565

9,3225

61,580

1,295

60,285

В соответствии с Уставом Борковского сельского поселения, заявлением Березиной Татьяны
Алексеевны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить жилому дому, принадлежащему Березиной Татьяне Алексеевне, следующий адрес:
Новгородская область, Новгородский район, д. Большое Подсонье, д. № 47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава сельского поселения

от 19.04.2010 № 33
д. Борки

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного 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 Борковского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от
07.05.2008 г. № 15, и Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу разрешенного использования земельного участка,
расположенного на землях населенных пунктов в д. Борки Новгородского района, с кадастровым
номером 53:11:0100403:185, площадью 5450 кв. м, с вида разрешенного использования «приусадебное хозяйство» на вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» на
07 июня 2010 г. в 16 часов 00 минут в здании Администрации Борковского сельского поселения по
адресу: д. Борки, ул. Промышленная, д. 1.
2. Назначить собственника земельного участка Васильева Михаила Юрьевича 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

Российская Федерация
Новгородская Область Новгородский Район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2010 г. № 35
д. Борки
Об утверждении целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010-2012 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 05.05. 2010 № 12
д. Борки

О подготовке и проведении «Юбилея деревни Борки»

О внесении изменений в решение от 24.10. 2007 года №24 «Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить празднование «Юбилея деревни Борки» на 19 июня 2010 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования «Юбилея деревни Борки» (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Корнетова Т.Б., Глава Борковского сельского поселения, председатель огркомитета,
Сафарова Е.В., заместитель Главы Администрации Борковского сельского поселения, заместитель председателя огркомитета,
Евстигнеева Е.В., специалист Администрации Борковского сельского поселения, секретарь огркомитета;
Члены оргкомитета:
Богданова Е.А., зам. директора Борковского МЦТД,
Гаркуша В.Г., директор ГНУ «Новгородский НИИСХ» (по согласованию),
Иванова Н.А., директор ФГУ САС «Новгородская» (по согласованию),
Иванов А.Н., мастер ООО «Управляющая компания «Вече»,
Плаксий З.Ф., председатель совета ветеранов,
Сергеева О.А., зам. директора Борковской СОШ,
Старшинов С.И., начальник участка №3 филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Теплоэнергетического
хозяйства Новгородского района»,
Щербакова Т.П., заместитель председателя Совета депутатов Борковского сельского поселения.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования «Юбилея деревни Борки».
4. Администрации Борковского сельского поселения предусмотреть финансирование награждения победителей и расходов по проведению мероприятия в пределах ассигнований в бюджете Борковского сельского поселения на 2010 год.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения

Глава Борковского сельского поселения Т.Б. Корнетова

Российская Федерация
Борковское сельское поселение
Новгородского района Новгородской области

от 04.05.2010 № 38
д. Борки

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 06.05.2008 г. №
156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» и в целях улучшения социально-бытовых
условий жизни населения Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010-2012 годы» (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения
на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
мы:

Правовая
граммы:

программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского
програм- Целевая
сельского поселения на 2010-2012 годы» (далее - Программа)

основа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Борковского
сельского поселения
Совет депутатов Борковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 24 октября 2007 года №24 «Об установлении налога на имущество физических лиц», изложив пункт 1 в
следующей редакции:
Установить на территории Борковского сельского поселения ставки налога на принадлежащие
собственникам физическим лицам жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения
и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Звезда».
Глава сельского поселения

Администрация Борковского сельского поселения
Водоснабжение д. Воробейка осуществляется из скважин, д.д. Чайка, Борок, Толстиково
и по ул. Шимской в д. Борки - из колодцев, вода в них, по данным Роспотребнадзора, не
соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства

Цель программы:
Задачи программы:

Улучшение социально-экономических условий жизни населения Борковского сельского поселения путём обеспечения бесперебойного водоснабжения доброкачественной водой
Повышение уровня коммунального обустройства Борковского сельского поселения за счет
улучшения качества и надежности водоснабжения домовладений

Исполнители мероприятий Администрации Борковского сельского поселения
программы:
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к
Механизм
реализации Программе). Мероприятия осуществляются путем предоставления бюджету поселения субпрограммы:
сидий, рассчитываемых по методике предоставления субсидий (приложение к областной
целевой Программе)
Срок реализации
программы:

2010-2012 годы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчета и условий предоставления субсидий (приложение к областной целевой Программе)
бюджеты (тыс. руб.)
Объем и источники финан- год
федеральный областной местный
сирования программы:
2010
0,051
2011
1,507
0,398
2012
18,88
3,603
Итого:
20,387
4,052
Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; увеличение
Ожидаемые
результаты количества квартир и домовладений, обеспеченных качественной водой; комфортность
реализации программы:
и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации в Борковском сельском
поселении
Система организации контроля за выполнением мероприятий программы:

исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации мероприятий
Программы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу Новгородской области ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего
за отчетным

Т.Б. Корнетова

Григоровское городское поселение

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 № 42
д. Борки

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 Борковского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от
07.05.2008г. № 15, и Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Ильиной Лидии Васильевне изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Фарафоново Новгородского района, с
кадастровым номером 53:11:01 00208:20, площадью 2005 кв. м, с вида разрешенного использования «дачное хозяйство» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

17 мая 2010 года в 16 часов в здании администрации Григоровского сельского поселения по
адресу: Новгородский район, д. Григорово, ул. Центральная, д. 6 состоялись публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на
землях населённых пунктов:
1. по адресу: д. Григорово Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:0500103:1083,
площадью 15842 кв. м, принадлежащего Кузнецову И.Н., с вида разрешенного использования «строительство и эксплуатация многоквартирных жилых домов» на вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»;
2. по адресу: д. Григорово Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:0500103:0200,
площадью 1500 кв. м, принадлежащего Кудрявцеву Ю.В., с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «размещение гаражей
и автостоянок»;
3. по адресу: д. Григорово Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:0500103:1145,
площадью 1500 кв. м., принадлежащего Андросову В.А., с вида разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования размещение гаражей и
автостоянок»;
4. по адресу: д. Григорово Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:0500103:0829,
площадью 973 кв. м, с вида разрешенного использования «эксплуатация хозяйственных построек» на
вид разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства».
По результатам публичных слушаний замечаний, возражений от населения Григоровского сельского поселения не поступало.
Глава сельского поселения А.В. Смирнов

Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Обоснование программы:

Нежилые помещения
0,099
0,299
1,0

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельных участков

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. № 675 «О
целевой программе «Жилище» на 2002-2010»; постановление администрапро- федеральной
ции Новгородской области от 06.05.2008 № 156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на
2008-2012 годы» (далее - областная целевой Программа)

Заказчик программы:

Ставка налога (%)
Жилые помещения
0,099
0,2
0,4

Т.Б. Корнетова

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков

Утверждена
постановлением Администрации Борковского сельского поселения от 26.04.2010 г. № 35

Т.Б. Корнетова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 43
д. Борки
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного 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 Борковского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Борковского сельского поселения
от 07.05.2008 № 15,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «огородничество», расположенного
на землях населенного пункта в д. Большое Подсонье Новгородского района, площадью 1490 кв.
м, на 08.06.2010 года в 14.00 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по
адресу: д. Борки, ул. Промышленная, дом 1.
2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка «для ведения приусадебного хозяйства» на «садоводство» расположенного на
землях населенного пункта в д. Борки Новгородского района, площадью 470 кв. м, на 08.06.2010
года в 14.30 часов в здании Администрации Борковского сельского поселения по адресу: д. Борки,
ул. Промышленная, дом 1.
3. Назначить владельцев земельных участков Петрова И.М., Парашкину Л.И. представителями
Главы Борковского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

2

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 № 23
д. Григорово
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 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», Уставом Григоровского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 17.05.2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Кузнецову Игорю Николаевичу изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Григорово Новгородского района,
с кадастровым номером 53:11:0500103:1083, площадью 15842 кв. м, с вида разрешенного использования «строительство и эксплуатация многоквартирных жилых домов» на вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.В. Смирнов
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 № 24
д. Григорово
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 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», Уставом Григоровского сельского поселения, по результатам проведенных публичных

слушаний от 17.05.2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Кудрявцеву Юрию Владимировичу изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Григорово Новгородского
района, с кадастровым номером 53:11:0500103:0200, площадью 1500 кв. м, с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования
«размещение гаражей и автостоянок».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.В. Смирнов
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 № 25
д. Григорово
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 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», Уставом Григоровского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 17.05.2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Андросову В.А. изменить вид разрешенного использования земельного участка,
расположенного на землях населенных пунктов в д. Григорово Новгородского района, с кадастровым
номером 53:11:0500103:1145, площадью 1500 кв. м, с вида разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «размещение гаражей и
автостоянок».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения

А.В. Смирнов

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 № 26
д. Григорово
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 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», Уставом Григоровского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 17.05.2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Леонтьевой Евгении Анатольевне изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Григорово Новгородского
района, с кадастровым номером 53:11:0500103:0829, площадью 973 кв. м, с вида разрешенного
использования «эксплуатация хозяйственных построек» на вид разрешенного использования «личное
подсобное хозяйство».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.В. Смирнов

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

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2010 № 12
д. Лесная
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
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лесновского сельского
поселения
Совет депутатов Лесновского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2, 4, 6, 9 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.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Заместитель председателя Совета депутатов Лесновского сельского поселения
А.Б. Красильникова

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 26.05.2010 г. № 12
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района 2010 г.
Наименование статей
Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программе «Снижение напряженности на
рынке труда»
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии на реализацию мероприятий по областной целевой программе «Газификация Новгородской
области на 2009-2013 гг)
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Сумма,
тыс. рублей
1,5
0
131,00
1000,00
1834,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
0
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги 19282,00
по тарифам для поселения установленным органам исполнительной власти
Всего безвозмездных поступлений
22248,50

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 26.05.2010 г. № 12
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

Рз
01

ПР

ЦСР

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

ВР

Сумма
2 324,00

553,00

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
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:

01

14

001 00 00

1,50

01

14

001 38 00

1,50

01

14

001 38 00

01

14

09000000

01
02
02

14

9000000

500

1,50
0,00

500

0,00
131,00
131,00

03

02

03

001 00 00

131,00

02

03

001 36 00

131,00

02

03

03
03
03

10
10

202 00 00

42,00
42,00
42,00

03

10

202 67 00

42,00

03
04
04
04

10

04
04
04

01
12
12

01
01

001 36 00

202 67 00

510 03 00

014

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

500

0,00
0,00
0,00

340 00 00

12

340 03 00

04
05
05
05

12

340 03 00

01
01

350 00 00

01
01

131,00

510 03 00

04

05
05

500

350 01 00
350 01 00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

05
05
05
05

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

0,00
500

0,00
22 244,00
219,00
0,00

0,00
0,00

006

217,30
217,30

500

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

500

351 00 00

13 112,00
13 112,00

006

05
05
05

02
02
02

351 03 00
351 03 00
351 05 00

006

6 170,00
6 170,00
0,00

05

02

351 05 00

500

0,00

05
05
05

02
02
02

351 06 00
351 06 00
522 00 00

006

197,00
197,00
1 000,00

05
05

02
02

522 47 00
522 47 00

05

02

795 01 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

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

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

05
05
07
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

07

07

431 01 00

08
08

01

08

01

08
08

01
01

09
09

08

09

08

09
09

08
08

0,00
1 000,00

003

383,00
383,00
1 163,00
1 163,00
310,00
310,00

453,00
453,00
100,00
100,00
0,00
0,00

500
500
500

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

500

500

4,00
1,00
1,00

450 00 00

1,00

450 85 00
450 85 00

1,00
013

1,00
10,00
10,00

512 00 00

10,00

512 97 00
512 97 00

10,00
500

10,00
24 766,50

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 26.05.2010 г. № 12
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010 год
(тыс. рублей)
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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 муниципа
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

Мин
341

Рз
01

ПР

341

01

02

ЦСР

ВР

Сумма
2 324,00

Иные межбюджетные трасферты
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 выплаты
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 напр.
на снижение напряжен. на рынке труда
Другие вопросы в области экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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
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 дорог 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:
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 26.05.2010 г. № 12

553,00

Поступления доходов в бюджет Лесновского сельского поселения в 2010 году
(тыс.руб.)
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Код
бюджетной
классификации
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1
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

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)

3
1 979,00
340,00
340,00

Официальный вестник
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1 06 01030 10 0000 110 Налог
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 06 06013 10 0000 110 подпунктом
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 06 06023 10 0000 110 подпунктом
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсобственность на которые не разграничена и которые расположены
1 11 05010 10 0000 120 ственная
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
1 11 10503 51 0000 120 органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учрежедний)
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
от продажы земельных участков, государственная собственность на ко1 14 06014 10 0000 420 Доходы
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро2 02 01003 10 0000 151 Дотации
ванности бюджетов
на реализацию мероприятий по ОЦП (Газификация Новгородской об2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
ласти на 2009-2013 гг)
на реализацию мероприятий по ОЦП (Газификация Новгородской об2 02 02771 10 8102 151 Субсидии
ласти на 2009-2013 гг)
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
разований
2 02 03003 10 0000 151 Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляю2 02 03024 10 0000 151 щим коммунальные услуги по тарифам для поселения установленным органам
исполнительной власти
на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции
отсутствуют военные комиссариаты
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
зований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 10 0000 151 Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

94,00
94,00
366,00
302,00
64,00
64,00

13,00
1 166,00
1 091,00

75,00
0,0
0,00
22 248,50
22 248,50
1 834,00
1 834,00
0,00
1 000,00
1 000,00
19 414,50
1,50
19 282,00
131,00
0,00
0,00
24 227,50

Подберезское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2010 № 54
д. Подберезье
О порядке заключения договоров социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 8 Жилищного кодекса Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый Порядок заключения договоров социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения.
1.2. Прилагаемую форму договора социального найма жилого помещения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Э.Э. Сорокина
Утвержден
постановлением Главы Подберезского сельского поселения от 17.05.2010 г. № 54
ПОРЯДОК
заключения договоров социального найма жилого помещения
муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения
1. Настоящий Порядок заключения договоров социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения (далее - Порядок) определяет порядок действий
Администрации сельского поселения по заключению договоров социального найма жилого помещения
муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения, процедуры приема и рассмотрения
от граждан заявлений и иных документов, необходимых для заключения договоров социального найма
жилого помещения.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности Подберезского сельского поселения.
3. При предоставлении жилого помещения в порядке, установленном главой 7 Жилищного кодекса
РФ, основанием для заключения договора социального найма является постановление Главы Подберезского сельского поселения о предоставлении гражданину (далее – Нанимателю) жилого помещения по
договору социального найма.
4. В случае если до 1 марта 2005 года с Нанимателем, вселенным в муниципальное жилое помещение по ордеру (при утере ордера, при выявлении ошибки в ордере), договор социального найма жилого
помещения не заключен, то основанием для заключения договора социального найма с Нанимателем,
а также с членами семьи Нанимателя (в случае смерти нанимателя или выезда нанимателя в другое постоянное место жительства), является постановление Главы Подберезского сельского поселения.
5. Заключение договоров социального найма жилого помещения с учетом требований Жилищного
кодекса РФ осуществляется в следующем порядке:
5.1. Заявление о заключении договора социального найма подается в администрацию Подберезского сельского поселения с приложение документов, обосновывающих заявление (ордер, копия паспорта,
для несовершеннолетних детей копия свидетельства о рождении, справка с места жительства);
5.2. Заявления граждан о заключении договора социального найма жилого помещения рассматриваются в пятидневный срок со дня подачи всех необходимых документов. В случае необходимости проведения специальной проверки, истребования дополнительных документов, необходимых для рассмотрения заявления, срок рассмотрения заявления может быть увеличен, но не более чем на десять дней.
6. Администрацией Подберезского сельского поселения (далее – Наймодатель), составляется договор социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда Подберезского сельского поселения в двух экземплярах, один из которых выдается Нанимателю, а второй хранится у Наймодателя.
7. Изменения в договор социального найма жилого помещения вносятся в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время по заявлению Нанимателя и (или) членов его
семьи путем заключения соглашения между Наймодателем и Нанимателем в случаях, предусмотренных
статьями 29, 59, 69, 70, 82 Жилищного кодекса РФ.
8. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда.
9. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
10. По требованию Наймодателя договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:
10.1. Использования Нанимателем жилого помещения не по назначению;
10.2. Разрушения и(или) повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами,
за действия которых он отвечает;
10.3. Систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
10.4. Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение
более 6 месяцев.
11. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке в
иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
12. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по договору социального найма жилого помещения, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Утвержден
Постановлением Главы Подберезского
сельского поселения от 17.05.2010 г. № 54
ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
_______________________________
(наименование муниципального образования)

«__» _______________ 200_ г.
(дата, месяц, год)

Администрация Подберезского сельского поселения в лице Главы Подберезского сельского поселения ______________________________________________________, действующего на основании
Устава Подберезского сельского поселения, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка) ________________________________________________,
(ФИО, номер паспорта, кем и когда выдан)
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании Постановления Главы Подберезского сельского поселения от «____» _____________ 20___ г. N _____ заключили настоящий
договор о нижеследующем.

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

28 мая 2010 г. № 37 (14604)
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности Подберезского
сельского поселения, состоящее из ____ комнат (ы) в ______________________ квартире (доме) общей площадью _____ кв. метров, в том числе жилой_________ кв. метров, по адресу:
_____________________________________________________________________________
________________
дом N ______, корпус N _____________, квартира N ____________, для проживания в нем, а
также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг: ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________(электроснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение,
водоотведение
_____________________________________________________________________________
_______________(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
_____________________________________________________________________________
_______________в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии
_____________________________________________________________________________
_______________.печного отопления, - нужное указать)
1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте
жилого помещения.
1.3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1) ___________________________________________________________________________
_______________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2) _______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
3)_________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2. Обязанности сторон
2.1. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за
исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию
жилищном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем на момент подписания
акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания,
подписи сторон, составивших акт);
б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого
помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую управляющую организацию;
д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме,
объекты благоустройства;
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет,
относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных
приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).
Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов
общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем, либо связано с производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение
и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам и тарифам.
В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;
и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям;
к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности
ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или
произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое
помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования
жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;
н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
2.2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном
доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному
проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения
своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением
указанных обязанностей Наймодателем;
г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда
ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение
маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;
д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не
позднее чем за 30 дней до начала работ;
е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг надлежащего качества;
з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя;
к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения
после расторжения настоящего договора;
м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Права сторон
3.1. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения.
На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи
и Наймодателя не требуется;
в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения,
надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества;
д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;
е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно
с Нанимателем членов семьи;
ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным
кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
3.2. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права
и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.
3.3. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора
время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.
4. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
4.1 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
4.2. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.
4.3. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в
следующих случаях:
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а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой у Нанимателя.

Наймодатель

________________
(подпись)

Савинское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2010 № 72
д. Савино
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки Савинского сельского поселения
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, областным законом от
14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Савинского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от
02.02.2007 года № 7, Уставом Савинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Савинского
сельского поселения и провести их комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Савинского сельского поселения в следующих населенных пунктах:
д. Волынь - 9 июня 2010 г. в 13 час. 00 мин., рядом с магазином, дом № 50;
д. Вылеги - 10 июня 2010 г. в 17 час. 30 мин., у дома № 3;
д. Городок - 26 ноября 2009 г. в 18 час. 00 мин., у дома № 62;
д. Губарево - 9 июня 2010 г. в 16 час. 20 мин., у автобусной остановки (рядом с домом № 30);
д. Дубровка - 10 июня 2010 г. в 14 час. 30 мин., Дом культуры, дом 46;
д. Змейско - 10 июня 2010 г. в 16 час. 30 мин., у автобусной остановки (рядом с домом № 50);
д. Кирилловка - 10 июня 2010 г. в 14 час. 00 мин., у автобусной остановки (рядом с домом № 4);
д. Мшага - 9 июня 2010 г. в 17 час. 00 мин., рядом с магазином, дом № 23а;
д. Новониколаевское - 9 июня 2010 г. в 15 час. 20 мин., рядом с магазином, у дома № 56;
д. Пахотная Горка - 9 июня 2010 г. в 13 час. 40 мин., у автобусной остановки рядом с домом № 5;
д. Робейка - 9 июня 2010 г. в 14 час. 50 мин., у автобусной остановки;
д. Русса - 10 июня 2010 г. в 16 час. 10 мин., рядом с автобусной остановкой, у дома № 21;
д. Савино - 11 июня 2010 г. в 15 час. 00 мин., Администрация Савинского сельского поселения (ул.
Школьная, дом 3);
д. Ситно - 10 июня 2010 г. в 15 час. 10 мин., у дома № 17;
п. Ситно - 10 июня 2010 г. в 15 час. 40 мин. у магазина, ул. Мира, дом 25;
д. Слутка - 9 июня 2010 г. в 14 час. 10 мин., магазин, дом 69;
д. Сперанская Мыза - 9 июня 2010 г. в 15 час. 50 мин., у дома № 8;
д. Шевелёво - 14 декабря 2009 г. в 17 час. 00 мин., остановка напротив дома № 36.
2. В целях доведения до населения Савинского сельского поселения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки Савинского сельского поселения организовать выставки,
экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки, выступления представителей органов местного самоуправления Савинского сельского поселения, разработчиков
проекта Правил землепользования и застройки на собраниях жителей в населенных пунктах на территории Савинского сельского поселения, в печатных средствах массовой информации.
3. Назначить Ражеву Л.М., заместителя Главы администрации Савинского сельского поселения, ответственной за проведение публичных слушаний.
4. С проектом Правил землепользования и застройки Савинского сельского поселения заинтересованные лица могут также ознакомиться по адресу: д. Савино, ул. Школьная, д. 3.
5. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.admnovray.natm.ru
Глава сельского поселения

В.И. Бабич

Серговское cельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Серговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 .05.2010 № 28
д. Сергово
Об обеспечении безопасности людей при купании
В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Устава
Серговского сельского поселения, на основании акта от 21 мая 2009 года «О выполненных объемах
водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжей и других мест массового отдыха
населения на водоемах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание в следующих местах: берег озера Ильмень у дд. Курицко, Сергово, Еруново,
Яровица, в дд. Завал, Горошково, у моста реки Веряжи, левый и правый берег реки Веряжи, по причине
наличия больших камней и металлической арматуры.
2. Заместителю Главы администрации организовать изготовление и установку соответствующих информационных знаков в местах, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда» и разместить на информационных стендах в населенных пунктах поселения.
Глава Серговского сельского поселения С.В. Баринов

Трубичинское сельское поселение
Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2010 г. № 163
д. Трубичино
О внесении изменений в решение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от
23.04.2010 г. №158 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения №80 «О ставках налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Трубичинского сельского поселения
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Допущенную ошибку в таблице п. 1.1. признать технической ошибкой. Изложить в следующей редакции:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
до 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 (включительно)

Ставка налога
0,099%
0,29%

Свыше 500 000 рублей до 1 500 000 (включительно)

1,00%

Свыше 1500 000 рублей

1,99%

2. Опубликовать (обнародовать) решение в районной 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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Наниматель _________________
(подпись)

М.п.

Глава сельского поселения Н.М. Быстрова
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