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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 251 д. Слоптово 

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении" 

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы Мошенского муниципального района  от 30 октября 2008 

года  № 450 "О бюджетном процессе в Мошенском муниципальном районе"  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении. 

2. Считать решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

25.10.2010 № 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении" утратившим силу. 

3. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения           Г.М.Сергеев 

  

 
Положение 

о бюджетном процессе в Кировском  сельском поселении 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим 

Положением 
1. Бюджетный процесс в Кировском сельском поселении - регламентируемая 

нормами права деятельность Совета депутатов … сельского 

поселения (далее - Совет депутатов сельского поселения), 

Администрации Кировском сельского поселения (далее - 

Администрации сельского поселения), других участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджета сельского поселения утверждению, исполнению и контролю 

за исполнением бюджета  сельского поселения, осуществления 

бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 
 
Статья 2. Участники бюджетного процесса в Кировском сельском поселении 
Участниками бюджетного процесса в Кировском сельском поселении являются: 

Глава Кировском сельского поселения (далее – Глава сельского поселения); 

Совет депутатов  сельского поселения; 
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Администрация  сельского поселения;   

Контрольно- счетная комиссия Мошенского муниципального района (далее - 

Контрольно-счетная комиссия); 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения;    

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета  сельского поселения; 

Получатели бюджетных средств. 

 
Статья 3. Бюджетные полномочия Совета депутатов сельского поселения 
Совет депутатов сельского поселения рассматривает и утверждает бюджет  

сельского поселения и отчет о его исполнении, осуществляет 

последующий контроль за исполнением бюджета сельского 

поселения, формирует и определяет правовой статус органов, 

осуществляющих контроль за исполнением бюджета сельского 

поселения, осуществляет другие полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации, 

областным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 
Статья 4. Бюджетные полномочия Администрации  сельского поселения  
1. Администрация  сельского поселения обеспечивает составление проекта бюджета  

сельского поселения, вносит его с необходимыми документами и 

материалами на утверждение Совета депутатов сельского поселения, 

обеспечивает исполнение бюджета  сельского поселения и 

составление бюджетной отчетности, представляет отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения на утверждение Совета 

депутатов сельского поселения, обеспечивает управление 

муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, 

определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

принимаемыми в соответствии нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Администрация  сельского поселения устанавливает порядок предоставления в 

комитет финансов муниципального района  утвержденного бюджета 

сельского поселения, отчетов об исполнении бюджета сельского 

поселения и иной бюджетной отчетности, установленной 

федеральными органами государственной власти.  

3. Администрация  сельского поселения осуществляет проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета сельского поселения и проекту 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения. 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний определяются 

Администрацией  сельского поселения. 

4. Администрация сельского поселения составляет проект бюджета сельского 

поселения, представляет его с необходимыми документами и 

материалами для внесения на Совет депутатов сельского поселения, 

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения, осуществляет иные 

бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (или) принимаемыми в соответствии с ним 
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нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

5. Администрация  сельского поселения ежемесячно составляет и представляет отчет 

о кассовом исполнении бюджета  сельского поселения в порядке, 

установленном комитетом финансов Мошенского муниципального 

района.  

6. Администрация сельского поселения устанавливает методику планирования 

бюджетных ассигнований. 

7. Администрация сельского поселения осуществляет ведение муниципальной 

долговой книги. 

8. Органы исполнительной власти сельского поселения, являющиеся главными 

распорядителями (распорядителями) и (или) получателями 

бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета сельского поселения 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения, осуществляют соответствующие 

бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

правовыми актами.       

 

Статья 5. Бюджетные полномочия Главы сельского поселения  

Глава сельского поселения: 

- подписывает и обнародует правовые акты, принятые Советом 

депутатов сельского поселения; 

- контролирует проведение публичных слушаний по проектам 

бюджета и отчета о его исполнении; 

- открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета 

Администрации сельского поселения в учреждениях банков, является 

распорядителем по этим счетам; 

- является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным в бюджете сельского поселения и связанных с 

деятельностью Администрации сельского поселения; 

- осуществляет в установленном порядке распоряжение средствами 

бюджета сельского поселения; 

- выносит на Совет депутатов сельского поселения предложения по 

установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, ведению и 

отмене налоговых льгот по местным налогам; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и настоящим Положением. 

  

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной 

комиссии  

Контрольно-счетная комиссия обладает полномочиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о Контрольно-счетной комиссии, областными законами, настоящим 

положением и иными решениями. 

  
Глава 2. Составление проекта бюджета  сельского поселения  
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Статья 7. Общие положения 

     Проект бюджета  сельского поселения составляется и утверждается 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 

соответствии с настоящим положением. 

 
Статья 8. Порядок и сроки составления проекта бюджета  сельского поселения  
Порядок и сроки составления проекта бюджета  сельского поселения, а также 

порядок работы над документами и материалами, обязательными 

для представления одновременно с проектом бюджета  сельского 

поселения, определяется Администрацией сельского поселения. 

 
Статья 9. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета  сельского поселения 
 В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета  сельского 

поселения Администрация  сельского поселения имеет право 

получать необходимые сведения от иных органов местного 

самоуправления. 

 
Статья 10. Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период включают в себя: 
1) основные принципы бюджетной политики  сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, приоритеты финансирования; 
2) изменения в  налоговой политике области, предлагаемые ставки налогов. 

 

             Статья 11. Муниципальная адресная инвестиционная программа 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности сельского поселения за счет кредитов 

бюджета сельского поселения осуществляются в соответствии с 

муниципальной адресной инвестиционной программой, порядок 

формирования и реализация которой устанавливается Администрацией 

сельского поселения. 

 

Статья 12. Порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности сельского поселения, включенную в муниципальную 

адресную инвестиционную программу, отражаются в решении о бюджете в 

составе ведомственной структуры расходов и сводной бюджетной росписи 

суммарно и по соответствующему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального  строительства муниципальной 

собственности сельского поселения  в соответствии с инвестиционными 

проектами, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета, областного бюджета, подлежат утверждению  
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решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов и 

отражаются в сводной бюджетной росписи раздельно по каждому  

инвестиционному проекту соответствующему ему виду расходов.  

 

 
Глава 3. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения  
Статья 13. Общие положения  

1. Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения 

устанавливаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения;  

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения; 

прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения в ведомственной структуре расходов на 

очередной финансовый год и плановый период;  

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств;  

объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;  

общий объем условно утвержденных (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета сельского поселения, на второй год планового периода в 

объеме не менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского 

поселения;  

источники финансирования дефицита  бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период;  

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, и каждым годом 

планового периода с указанием, в том числе верхнего предела долга 

по муниципальным гарантиям; 

иные показатели бюджета сельского поселения, установленные настоящим 

положением. 

2. Проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период предусматривается уточнение показателей 

утвержденного бюджета сельского поселения планового периода и 

утверждение показателей второго года планового периода 

составляемого бюджета сельского поселения.  

3. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета сельского 

поселения предусматривает:  

утверждение уточнения показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта 

решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период;  

утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной 

структуры расходов бюджета сельского поселения либо включение в 

нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьями 

(или) видам расходов бюджета сельского поселения. 
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Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения на 

рассмотрение Совета депутатов сельского поселения  

Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения проект решения о бюджете сельского поселения 

не позднее 15 ноября текущего года.  

 

    
Статья 15. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом решения 

о бюджете  сельского поселения 

Одновременно с проектом решения Совета депутатов  сельского поселения о 

бюджете  сельского поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период; 

предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития  сельского поселения за 

текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития  сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета  сельского поселения; 

верхний предел долга  сельского поселения по состоянию на конец очередного 

финансового года и конец каждого года планового периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета  сельского поселения за текущий 

финансовый год; 

перечень публичных нормативных обязательств подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета  сельского поселения; 

расчеты по статьям классификаций основных доходов бюджета  сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период; 

иные документы и материалы. 

 

 

 
Статья 16. Оценка составления представленного проекта решения о бюджете сельского 

поселения требованиям настоящего Положения 
1. Проект решения о бюджете  сельского поселения подлежит возвращению на 

доработку в Администрацию сельского поселения, если состав 

представленных материалов не соответствует требованиям 

настоящего Положения. 

2. Администрация  сельского поселения в течение семи календарных дней со дня 

возвращения проекта на доработку повторно представляет проект 

решения бюджета  сельского поселения со всеми необходимыми 

материалами в Совет депутатов сельского поселения. 

3. В случае если состав представленных повторно материалов не соответствует 

требованиям настоящего Положения, повторяется процедура, 

предусмотренная частью 1 настоящей статьи. 

 
Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете  сельского поселения 

Советом депутатов  сельского поселения 
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 Проект решения о бюджете  сельского поселения рассматривается 

Советом депутатов  сельского поселения в одном чтении.  

 
Статья 18. Сроки и порядок подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения  

Принятый к рассмотрению проект бюджета сельского поселения со 

всеми необходимыми материалами передается на Совет депутатов сельского 

поселения для внесения замечаний и предложений, которые 

подготавливаются в течение 10 дней. 

               Одновременно с внесением проекта решения о бюджете сельского 

поселения, представляется проект решения о бюджете сельского поселения в 

Контрольно-счетную комиссию на заключение, которое должно быть 

подготовлено в течение 20 календарных дней.  

Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение 

Совета депутатов сельского поселения проект решения об утверждении 

бюджета сельского поселения. 

 
Статья 19. Предмет рассмотрения проекта решения о бюджете  сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 

1. При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период Совет депутатов  

сельского поселения рассматривает прогноз социально-экономического 

развития    сельского поселения и основные направления бюджетной и 

налоговой политики. 

2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете  сельского 

поселения являются основные характеристики бюджета:  
прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов бюджета сельского поселения; 

приложение к решению о бюджете  сельского поселения, устанавливающее 

нормативы распределения доходов между бюджетами 

муниципального района и поселений на очередной финансовый год и 

плановый период в случае, если они не утверждены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

общий объем расходов бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

условно - утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета  сельского поселения на первый год планового 

периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета  

сельского поселения на второй год планового периода; 

верхний предел внутреннего муниципального долга  сельского поселения на конец 

очередного финансового года и каждого года планового периода; 

дефицит (профицит) бюджета  сельского поселения. 

 
Статья 20. Вступление в силу решения о бюджете сельского поселения 
Решение о бюджете сельского поселения вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года. 

                                  

Статья 21. Временное управление бюджетом   
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1. В случае если решение о бюджете сельского поселения не 

вступило в силу с начала текущего финансового года:  

Администрация сельского поселения правомочна ежемесячно 

доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 

превышающем  одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете сельского 

поселения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 

установлены решением о бюджете сельского поселения на отчетный 

финансовый год; 

порядок распределения и  (или) предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджету сельского поселения сохраняется в виде, 

определенном на отчетный финансовый год. 
2. Если решение о бюджете  сельского поселения не вступит в силу через три месяца 

после начала финансового года, Администрация  сельского 

поселения организует исполнение бюджета  сельского поселения при 

соблюдении условий, определяемых частью 1 настоящей статьи. При 

этом Администрация  сельского поселения не имеет право: 
            1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и 

физическим лицам, утвержденные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
2) предоставлять бюджетные кредиты; 
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

4) формировать резервные фонды; 

3. Указанные в частях 1 и 2  настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных 

обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга  

сельского поселения. 

 
Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения  
 Администрация  сельского поселения разрабатывает и представляет в Совет 

депутатов  сельского поселения проекты решений о внесении 

изменений в решение о бюджете  сельского поселения по всем 

вопросам, являющимся предметом правового регулирования 

указанного решения. 

 

 

 

Глава 4. Исполнение бюджета сельского поселения  

 
Статья 23. Исполнение бюджета  сельского поселения по доходам 
Исполнение бюджета  сельского поселения по доходам предусматривает: 

1) Зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, 

действующим в текущем финансовом году, установленным 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 

законом об областном бюджете, решением о бюджете 

муниципального района, решением Совета депутатов  сельского 

поселения о бюджете и иными областными законами, нормативными  

правовыми актами сельского поселения, со счетов органов 

Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет сельского 

поселения; 

2) Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

3) Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) Уточнение администратором доходов бюджета  сельского поселения платежей в 

бюджет сельского поселения; 

5) Перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого 

счета бюджета  сельского поселения на соответствующие счета 

Федерального казначейства, предназначенные для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 24. Исполнение бюджета  сельского поселения по расходам 

1. Исполнение бюджета  сельского поселения осуществляется в порядке, 

установленном комитетом финансов области, комитетом финансов 

муниципального района, с соблюдением требований бюджетного 

законодательства. 

2. Исполнение бюджета  сельского поселения по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

 

Статья 25. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

1. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения осуществляется главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью 

в порядке, установленном Администрацией сельского поселения. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения, осуществляется в порядке 

установленном Администрацией сельского поселения.  

 

Статья 26. Сводная бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Администрацией  сельского поселения. 
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Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется Главой сельского поселения. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете  сельского поселения. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете  сельского 

поселения Глава сельского поселения утверждает соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета  сельского поселения показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены Главой Администрации сельского 

поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского 

поселения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации. 

3. Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения и лимиты бюджетных 

обязательств утверждаются только на очередной финансовый год. 

 

     

             Статья 27. Кассовый план 
Администрация  сельского поселения устанавливает порядок составления и ведения 

кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета  сельского поселения, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 
Составление и ведение кассового плана осуществляется Администрацией сельского 

поселения 

 
Статья 28. Использование доходов фактически полученных при исполнении бюджета  

сельского поселения сверх утвержденным решением о бюджете  

сельского поселения 
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета  сельского поселения 

сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов, 

могут направляться Администрацией сельского поселения без 

внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год и плановый период на замещение 

муниципальных заимствований, погашение муниципального 

внутреннего долга сельского поселения, а также на исполнение 

публичных нормативных обязательств сельского поселения в случае 

недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 

ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 29. Завершение исполнения бюджета сельского поселения текущего финансового 

года 

1. Исполнение бюджета  сельского поселения завершается 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном 
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Администрацией  сельского поселения в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Межбюджетные трансферты, перечисленные из областного бюджета в форме 

субсидий и субвенций, не использованные в текущем финансовом 

году, подлежат использованию на те же цели. 

При установлении Администрацией сельского поселения отсутствия потребности в 

них остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежат 

возврату в доход областного бюджета. 

В случае если остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 

сельского поселения в форме субвенций и субсидий, не перечислен в 

доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию 

в доход областного бюджета, в порядке, определенном комитетом 

финансов области; с соблюдением общих требований установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Администрация сельского поселения устанавливает порядок обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении текущего 

финансового года наличными деньгами, необходимыми для 

осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

 

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение внешней 

отчетности 

 
Статья 30. Составление бюджетной 

отчетности 
1. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения, главные 

администраторы доходов бюджета сельского поселения, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения (далее - главные администраторы средств 

бюджета сельского поселения) составляют сводную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) средств 

бюджета сельского поселения, администраторами доходов бюджета 

сельского поселения, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

Главные администраторы средств бюджета  сельского поселения представляют 

сводную бюджетную отчетность в Администрацию сельского 

поселения в установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность сельского поселения составляется Администрацией  

сельского поселения на основании сводной бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов средств бюджета 

сельского поселения. 

      3. Бюджетная отчетность сельского поселения является годовой. 

Отчет об исполнении бюджета поселения составляется ежеквартально. 
Бюджетная отчетность сельского поселения представляется Администрацией  

сельского поселения в комитет финансов Администрации 

муниципального района. 
4. Отчет об исполнении бюджета  сельского поселения за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

Администрацией  сельского поселения и направляется на Совет 

депутатов сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию. 
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5. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения подлежит 

утверждению решением Совета депутатов сельского поселения. 

 

Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета сельского  поселения 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения до его рассмотрения 

Советом депутатов сельского поселения подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета сельского поселения и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  

сельского поселения. 
2. Главные администраторы средств бюджета  сельского поселения не позднее 1 

марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную комиссию для внешней проверки. 

 Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета  сельского поселения оформляются 

актами по каждому главному администратору средств бюджета  

сельского поселения в срок до 1 апреля текущего финансового года. 

3. Администрация  сельского поселения направляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в Контрольно-счетную комиссию годовой отчет об 

исполнении бюджета  сельского поселения и иные документы, 

подлежащие представлению в Совет депутатов  сельского поселения 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета  сельского 

поселения. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета  сельского поселения Контрольно-

счетная комиссия готовит заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения в срок, не превышающий 1 

месяц. 

 

 
Статья 32. Рассмотрение Советом депутатов  сельского поселения отчетов об исполнении 

бюджета сельского поселения 
1. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего финансового года, Администрация  сельского 

поселения вносит на Совет депутатов сельского поселения отчет об 

исполнении бюджета  сельского поселения за отчетный финансовый 

год. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения 

представляется проект решения об исполнении бюджета сельского 

поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

сельского поселения и бюджетная отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета сельского поселения, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.          

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Совет депутатов сельского поселения принимает решение 

об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета 

сельского поселения. 

В случае отклонения Советом депутатов сельского поселения решения об 

исполнении бюджета сельского поселения он возвращается для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
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данных, и повторного представления в срок, не превышающий 

один месяц. 

 

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль 

 
Статья 33. Органы и организации, 

осуществляющие муниципальный  

финансовый контроль 
Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Советом депутатов  

сельского поселения, Контрольно-

счетной комиссией, Администрацией 

сельского поселения, главными 

распорядителями, распорядителями 

бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета 

сельского поселения и главными 

администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения. 

 
 Статья 34. Муниципальный 

финансовый контроль, 

осуществляемый Советом 

депутатов  сельского поселения 

Совет депутатов  сельского поселения осуществляет муниципальный  

финансовый контроль в формах, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

Статья 35. Муниципальный финансовый контроль, 

осуществляемый Контрольно-счетной комиссией  
Контрольно-счетная комиссия 

осуществляет муниципальный 

финансовый контроль в формах и 

порядке, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и  

Положения  «О  Контрольно-счетной 

комиссии Мошенского 

муниципального района», 

областными законами. 

 

Статья 36. Муниципальный 

финансовый контроль, 

осуществляемый органами 

исполнительной власти  сельского 

поселения  

Формы и порядок осуществления муниципального финансового 

контроля исполнительными властями сельского поселения устанавливаются 

Администрацией сельского поселения. 
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Статья 37.  Утратила силу  
 

 

Глава 7. Заключительные положения 

 

Статья 38. Признание утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения от 

25.10.2010 года №8 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Кировском  сельском поселении", решение Совета 

депутатов сельского поселения  от 26.11.2010 года №19 "О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Кировском  

сельском поселении", ", решение Совета депутатов сельского 

поселения  от 25.12.2012 года №224 "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Кировском  сельском 

поселении",", решение Совета депутатов сельского поселения  от 

29.03.2013 года №245 "О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Кировском  сельском поселении", 

 

 

Статья  39. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.   

 

       

   

                                                                  Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 252 д. Слоптово 

"Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения" 

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления", Устава Кировского сельского поселения  

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

             1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения 

Кировского сельского поселения. 

             2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения». 

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава сельского поселения                                                            Г.М.Сергеев 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

Кировского  сельского поселения Мошенского муниципального  района является: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

-    Генеральный план поселения. 

1. Общие положения 

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и 

водоотведения.  

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 

тариф организации коммунального комплекса 

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения: 

 определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии 

технической возможности произвести такое подключение 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии 

с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей  Кировского сельского поселения водой; 

  строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Кировского сельского  поселения; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

3. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. 

В состав Кировского сельского поселения входят 77 населѐнных пунктов. Системы 

водоснабжения имеют: д. Барышово, д. Бор, д. Дмитрово, д. Дорохово, д. Кукшево, д. 

Ласичиха, д. Львово, д. Меглецы, д. Мельник, д. Никифорово, д. Осташево, д. Пилигино, 

д. Сирочье, д. Слоптово, д. Устрека, д. Хирцово, д. Щипино, д. Щитово, д. Яковищи. В 

каждом из вышеперечисленных населѐнных пунктов источником водоснабжения служат 

действующие артезианские скважины, глубиной  от 38 до 90 м оборудованные насосами 

ЭЦВ 6-6,3-80/6-6,3-85. Эксплуатируемые водопроводные сети Ø125÷32 мм оборудованы 

водоразборными колонками. В качестве регулирующих ѐмкостей на сетях установлены 

водонапорные башни Рожновского V=6 м
3
, Н=9÷12 м. По данным  главы Кировского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сельского поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием 

железа. Водоснабжение остальных населѐнных пунктов обеспечивается от 

индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. 

 Сведения о протяженности систем водоснабжения приведены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. 
Наименование населенного пункта МО Протяженность  водопровода, км 

д.Барышово 1,7 

д.Бор 0,6 

д. Дмитрово 0,8 

д. Дорохово 1,0 

д. Кукшево 0,8 

д. Ласичиха 0,6 

д. Львово 0,9 

д. Меглецы 4,2 

д. Мельник 1,5 

д. Никифорово 0,8 

д. Осташово 2,35 

д. Пилигино 0,9 

д. Сирочье 0,7 

д. Слоптово 3,8 

д.Устрека 3,2 

д. Хирцово н/д 

д. Щипино н/д 

д. Щитово  0,5 

д. Яковищи 0,5 

В 2010 году велись работы по ремонту и замене трубопроводов холодной воды  в 

деревнях Осташово и  Устрека. В 2011 году  предусматривается  монтаж водопроводных 

сетей в деревне Слоптово. 

Систем водоотведения в населенных пунктах Кировского сельского поселения нет. 
Обслуживание систем осуществляет ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» расположенное  в деревне Мельник (д. 
Мельник д.75,  численность работников – 122 человека). 
Характеристика систем водоснабжения развиваемых населенных пунктов представлена 
ниже. 

д. Осташево. 

В настоящее время водоснабжение д. Осташево осуществляется от единой 

тупиковой сети водопровода Ø100÷40 мм, оборудованной водоразборными колонками. 

Источником водоснабжения сети служат две артезианские скважины 

производительностью 7,2 м
3
/час каждая. Одна из скважин расположена на территории 

фермы, а другая (в настоящее время не действующая) - на территории деревни. На сети в 

качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=6 м
3
, 

Н=9 м.  

д. Устрека. 

Водоснабжение д. Устрека осуществляется от единой тупиковой сети водопровода 

Ø125÷32 мм, оборудованной водоразборными колонками. Источником водоснабжения 

сети служат две артезианские скважины №1984 и №1006 производительностью 3,6 и 10,8 

м
3
/час.  Скважина №1984 в настоящий момент не работает. На сети в качестве 

регулирующей емкости действуют две водонапорные башни Рожновского по V=6 м
3
, 

Н=12 м каждая. 

Проектное предложение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, 

проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и 

канализацией; 
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- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев); 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на 

обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 

Водопотребление Кировского сельского поселения на расчѐтный период 

составляет: 176,65 м³/сут (см. табл.2.1.2). 

Таблица 2.1.2. 

Таблица водопотребления и водоотведения Кировского сельского поселения 

Потребитель 

Ед-ца 

Изме- 

ре- 

ния 

Кол-

во 

Сред

не 

суточ

н. 

Норм

а  на 

ед. 

изм.  

Водопотребление Водоотведение 

Приме

чание Наименование  

расхода 

Сре

д. 

сут. 

м³/с

ут 

Годо

вое 

т.м³/г

од 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Мак

с. 

час. 

м³/ч

ас 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годо

вое 

т.м³/г

од 

Ма

кс. 

сут. 

м³/с

ут 

Ма

кс. 

час. 

м³/ч

ас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

д. Александрово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 5 

25/ 

25 0,13 0,05 0,16 0,04 0,13 0,05 0,16 0,04 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 5 25 0,02 0,01 0,13 - - - - - 1,2 

Итого:        0,17 0,06 0,31 0,05 0,13 0,05 0,17 0,04   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 5 

25/ 

25 0,13 0,05 0,16 0,04 0,13 0,05 0,16 0,04 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 5 25 0,02 0,01 0,13 - - - - - 1,2 

Итого:        0,17 0,06 0,31 0,05 0,13 0,05 0,17 0,04   

                            

д. Барышево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 71 

50/ 

25 3,55 1,30 4,62 1,12 1,78 0,65 2,31 0,56 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,71 0,26 0,71 0,17 0,09 0,03 0,09 0,02 1,2,3 

 Полив чел 71 50 0,58 0,21 3,55 - - - - - 1,2 

Итого:        4,84 1,77 8,88 1,30 1,86 0,68 2,40 0,58   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 75 

50/ 

25 3,75 1,37 4,88 1,19 1,88 0,68 2,44 0,59 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,75 0,27 0,75 0,18 0,09 0,03 0,09 0,02 1,2,3 

Полив чел 75 25 0,31 0,11 1,88 - - - - - 1,2 

Итого:        4,81 1,76 7,50 1,37 1,97 0,72 2,53 0,62   

                            

д. Бельково                         
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Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Бор                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 12 

50/ 

25 0,60 0,22 0,78 0,19 0,30 0,11 0,39 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,12 0,04 0,12 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

 Полив чел 12 50 0,10 0,04 0,60 - - - - - 1,2 

Итого:        0,82 0,30 1,50 0,22 0,32 0,11 0,41 0,10   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 15 

50/ 

25 0,75 0,27 0,98 0,24 0,38 0,14 0,49 0,12 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,15 0,05 0,15 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 15 50 0,12 0,05 0,75 - - - - - 1,2 

Итого:        1,02 0,37 1,88 0,27 0,39 0,14 0,51 0,12   

                            

д. Борисово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Васильево                         

Сущест

вую-

Хоз-

питьевые чел 11 

25/ 

25 0,28 0,10 0,36 0,09 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 
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щее 

положе

ние 

нужды 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 11 25 0,05 0,02 0,28 - - - - - 1,2 

Итого:        0,38 0,14 0,69 0,10 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 12 

25/ 

25 0,30 0,11 0,39 0,06 0,30 0,11 0,39 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 12 25 0,05 0,02 0,30 - - - - - 1,2 

Итого:        0,41 0,15 0,75 0,11 0,32 0,11 0,41 0,10   

                            

д. Гришкино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Деревянный 

Остров                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 4 

25/ 

25 0,10 0,04 0,13 0,03 0,10 0,04 0,13 0,03 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 4 25 0,02 0,01 0,10 - - - - - 1,2 

Итого:        0,14 0,05 0,25 0,04 0,11 0,04 0,14 0,03   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

д. Дерягино                         

Сущест

вую-

щее 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 
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положе

ние 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д.Дмитрово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

50/ 

25 0,55 0,20 0,72 0,17 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,11 0,04 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 11 50 0,09 0,03 0,55 - - - - - 1,2 

Итого:        0,75 0,27 1,38 0,20 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

50/ 

25 0,55 0,20 0,72 0,17 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,11 0,04 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 11 50 0,09 0,03 0,55 - - - - - 1,2 

Итого:        0,75 0,27 1,38 0,20 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

д.Дорохово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 20 

50/ 

25 1,00 0,37 1,30 0,32 0,50 0,18 0,65 0,16 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,20 0,07 0,20 0,05 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3 

 Полив чел 20 50 0,16 0,06 1,00 - - - - - 1,2 

Итого:        1,36 0,50 2,50 0,37 0,53 0,19 0,68 0,16   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 18 

50/ 

25 0,90 0,33 1,17 0,29 0,45 0,16 0,59 0,14 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,18 0,07 0,18 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 1,2,3 

Полив чел 18 50 0,15 0,05 0,90 - - - - - 1,2 

Итого:        1,23 0,45 2,25 0,33 0,47 0,17 0,61 0,15   

                            

д. Ескино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 
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расходы 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Заднее Село                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Зайцево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Закарасенье                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 7 

25/ 

25 0,18 0,06 0,23 0,06 0,18 0,06 0,23 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 7 25 0,03 0,01 0,18 - - - - - 1,2 
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Итого:        0,24 0,09 0,44 0,06 0,18 0,07 0,24 0,06   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 7 

25/ 

25 0,18 0,06 0,23 0,05 0,18 0,06 0,23 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 7 25 0,03 0,01 0,18 - - - - - 1,2 

Итого:        0,24 0,09 0,44 0,06 0,18 0,07 0,24 0,06   

                            

д. Заозерицы                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 6 

25/ 

25 0,15 0,05 0,20 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 6 25 0,02 0,01 0,15 - - - - - 1,2 

Итого:        0,20 0,07 0,38 0,05 0,16 0,06 0,20 0,05   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 6 

25/ 

25 0,15 0,05 0,20 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 6 25 0,02 0,01 0,15 - - - - - 1,2 

Итого:        0,20 0,07 0,38 0,05 0,16 0,06 0,20 0,05   

                            

д. Иванова Гора                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Исади                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   
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Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Каменный Остров                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д.Карманово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 7 

25/ 

25 0,18 0,06 0,23 0,06 0,18 0,06 0,23 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 7 25 0,03 0,01 0,18 - - - - - 1,2 

Итого:        0,24 0,09 0,44 0,06 0,18 0,07 0,24 0,06   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 7 

25/ 

25 0,18 0,06 0,23 0,06 0,18 0,06 0,23 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 7 25 0,03 0,01 0,18 - - - - - 1,2 

Итого:        0,24 0,09 0,44 0,06 0,18 0,07 0,24 0,06   

                            

д. Киверево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

Хоз-

питьевые чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 
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предло

жение  

нужды 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Козлово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Костелѐво                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Кочерово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн % 20.0/ - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 
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ые 

расходы 

5.0 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Крачи                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 6 

25/ 

25 0,15 0,05 0,20 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 6 25 0,02 0,01 0,15 - - - - - 1,2 

Итого:        0,20 0,07 0,38 0,05 0,16 0,06 0,20 0,05   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 6 

25/ 

25 0,15 0,05 0,20 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 6 25 0,02 0,01 0,15 - - - - - 1,2 

Итого:        0,20 0,07 0,38 0,05 0,16 0,06 0,20 0,05   

                            

д. Кукшево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 6 

50/ 

25 0,30 0,11 0,39 0,10 0,15 0,05 0,20 0,05 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 6 50 0,05 0,02 0,30 - - - - - 1,2 

Итого:        0,41 0,15 0,75 0,11 0,16 0,06 0,20 0,05   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 7 

50/ 

25 0,35 0,13 0,46 0,11 0,18 0,06 0,23 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,07 0,03 0,07 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 7 50 0,06 0,02 0,35 - - - - - 1,2 

Итого:        0,48 0,17 0,88 0,13 0,18 0,07 0,24 0,06   

                            

д. Лаптево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 13 

25/ 

25 0,33 0,12 0,42 0,10 0,33 0,12 0,42 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,07 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

 Полив чел 13 25 0,05 0,02 0,33 - - - - - 1,2 

Итого:        0,44 0,16 0,81 0,12 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 13 

25/ 

25 0,33 0,12 0,42 0,10 0,33 0,12 0,42 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,07 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 
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Полив чел 13 25 0,05 0,02 0,33 - - - - - 1,2 

Итого:        0,44 0,16 0,81 0,12 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

д. Ласичиха                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 42 

50/ 

25 2,10 0,77 2,73 0,67 1,05 0,38 1,37 0,33 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,42 0,15 0,42 0,10 0,05 0,02 0,05 0,01 1,2,3 

 Полив чел 42 50 0,35 0,13 2,10 - - - - - 1,2 

Итого:        2,87 1,05 5,25 0,77 1,10 0,40 1,42 0,35   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 45 

50/ 

25 2,25 0,82 2,93 0,71 1,13 0,41 1,46 0,36 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,45 0,16 0,45 0,11 0,06 0,02 0,06 0,01 1,2,3 

Полив чел 45 50 0,37 0,14 2,25 - - - - - 1,2 

Итого:        3,07 1,12 5,63 0,82 1,18 0,43 1,52 0,37   

                            

д. Лопатино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Львово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

50/ 

25 0,55 0,20 0,72 0,17 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,11 0,04 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 11 50 0,09 0,03 0,55 - - - - - 1,2 

Итого:        0,75 0,27 1,38 0,20 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

50/ 

25 0,55 0,20 0,72 0,17 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,11 0,04 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 11 50 0,09 0,03 0,55 - - - - - 1,2 

Итого:        0,75 0,27 1,38 0,20 0,29 0,11 0,37 0,09   
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д. Матвеево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Меглецы                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 281 

50/ 

25 14,05 5,13 18,27 3,07 7,03 2,56 9,13 1,53 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,81 1,03 2,81 0,47 0,35 0,13 0,35 0,06 1,2,3 

 Полив чел 281 50 2,31 0,84 14,05 - - - - - 1,2 

Итого:        19,17 7,00 35,13 3,54 7,38 2,69 9,48 1,59   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 305 

50/ 

25 15,25 5,57 19,83 3,21 7,63 2,78 9,91 1,61 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 3,05 1,11 3,05 0,49 0,38 0,14 0,38 0,06 1,2,3 

Полив чел 305 50 2,51 0,92 15,25 - - - - - 1,2 

Итого:        20,81 7,59 38,13 3,70 8,01 2,92 10,29 1,67   

                            

д. Меглино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Мелехово                         
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Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

д. Мельник                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 229 

50/ 

25 11,45 4,18 14,89 2,71 5,73 2,09 7,44 1,35 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,29 0,84 2,29 0,42 0,29 0,10 0,29 0,05 1,2,3 

 Полив чел 229 50 1,88 0,69 11,45 - - - - - 1,2 

Итого:        15,62 5,70 28,63 3,13 6,01 2,19 7,73 1,41   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 233 

50/ 

25 11,65 4,25 15,15 2,74 5,83 2,13 7,57 1,37 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,33 0,85 2,33 0,42 0,29 0,11 0,29 0,05 1,2,3 

Полив чел 233 50 1,92 0,70 11,65 - - - - - 1,2 

Итого:        15,90 5,80 29,13 3,16 6,12 2,23 7,86 1,42   

                            

д. Минькино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Митрошино                         

Сущест

вую-

Хоз-

питьевые чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 



Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

32 
щее 

положе

ние 

нужды 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Михеево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Никифорово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 9 

50/ 

25 0,45 0,16 0,59 0,14 0,23 0,08 0,29 0,07 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,09 0,03 0,09 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 9 50 0,07 0,03 0,45 - - - - - 1,2 

Итого:        0,61 0,22 1,13 0,16 0,24 0,09 0,30 0,07   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

50/ 

25 0,50 0,18 0,65 0,16 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,10 0,04 0,10 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 50 0,08 0,03 0,50 - - - - - 1,2 

Итого:        0,68 0,25 1,25 0,18 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Новое Окатьево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

Хоз-

питьевые 

нужды чел 12 

25/ 

25 0,30 0,11 0,39 0,10 0,30 0,11 0,39 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн % 20.0/ - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 
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ние ые 

расходы 

5.0 

 Полив чел 12 25 0,05 0,02 0,30 - - - - - 1,2 

Итого:        0,41 0,15 0,75 0,11 0,32 0,11 0,41 0,10   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 12 

25/ 

25 0,30 0,11 0,39 0,09 0,30 0,11 0,39 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 12 25 0,05 0,02 0,30 - - - - - 1,2 

Итого:        0,41 0,15 0,75 0,11 0,32 0,11 0,41 0,10   

                            

д.Осипово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Осташево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 181 

50/ 

25 9,05 3,30 11,77 2,33 4,53 1,65 5,88 1,16 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 1,81 0,66 1,81 0,36 0,23 0,08 0,23 0,04 1,2,3 

 Полив чел 181 50 1,49 0,54 9,05 - - - - - 1,2 

Итого:        12,35 4,51 22,63 2,68 4,75 1,73 6,11 1,21   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 198 

160/2

5 31,68 11,56 41,18 7,85 4,95 1,81 6,44 1,23 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 6,34 2,31 6,34 1,21 0,25 0,09 0,25 0,05 1,2,3 

Полив чел 198 50 1,63 0,59 9,90 - - - - - 1,2 

Итого:        39,64 14,47 57,42 9,06 5,20 1,90 6,68 1,27   

                            

д. Пестово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 
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 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Пилигино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 13 

50/ 

25 0,65 0,24 0,85 0,21 0,33 0,12 0,42 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,13 0,05 0,13 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

 Полив чел 13 50 0,11 0,04 0,65 - - - - - 1,2 

Итого:        0,89 0,32 1,63 0,24 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 14 

50/ 

25 0,70 0,26 0,91 0,22 0,35 0,13 0,46 0,11 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,14 0,05 0,14 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 14 50 0,12 0,04 0,70 - - - - - 1,2 

Итого:        0,96 0,35 1,75 0,25 0,37 0,13 0,47 0,12   

                            

д. Платаново                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 8 

25/ 

25 0,20 0,07 0,26 0,06 0,20 0,07 0,26 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 8 25 0,03 0,01 0,20 - - - - - 1,2 

Итого:        0,27 0,10 0,50 0,07 0,21 0,08 0,27 0,07   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 9 

25/ 

25 0,23 0,08 0,29 0,07 0,23 0,08 0,29 0,07 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 9 25 0,04 0,01 0,23 - - - - - 1,2 

Итого:        0,31 0,11 0,56 0,08 0,24 0,09 0,30 0,07   

                            

д. Подберезье                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 8 

25/ 

25 0,20 0,07 0,26 0,06 0,20 0,07 0,26 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 8 25 0,03 0,01 0,20 - - - - - 1,2 

Итого:        0,27 0,10 0,50 0,07 0,21 0,08 0,27 0,07   
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Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Поричье                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Рассохино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Савино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 13 

25/ 

25 0,33 0,12 0,42 0,10 0,33 0,12 0,42 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,07 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

 Полив чел 13 25 0,05 0,02 0,33 - - - - - 1,2 

Итого:        0,44 0,16 0,81 0,12 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

Проект Хоз- чел 13 25/ 0,33 0,12 0,42 0,10 0,33 0,12 0,42 0,10 1,2,3,4 
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ное 

предло

жение  

питьевые 

нужды 

25 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,07 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 13 25 0,05 0,02 0,33 - - - - - 1,2 

Итого:        0,44 0,16 0,81 0,12 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

д. Сбоево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Сельцо                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

д. Сивцево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 
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жение  

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

д. Сирочье                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 12 

50/ 

25 0,60 0,22 0,78 0,19 0,30 0,11 0,39 0,10 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,12 0,04 0,12 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

 Полив чел 12 50 0,10 0,04 0,60 - - - - - 1,2 

Итого:        0,82 0,30 1,50 0,22 0,32 0,11 0,41 0,10   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

50/ 

25 0,50 0,18 0,65 0,16 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,10 0,04 0,10 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 50 0,08 0,03 0,50 - - - - - 1,2 

Итого:        0,68 0,25 1,25 0,18 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Слизениха                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Слоптово                         

Сущест

вую-

Хоз-

питьевые чел 278 

50/ 

25 13,90 5,07 18,07 3,04 6,95 2,54 9,04 1,52 1,2,3,4 
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щее 

положе

ние 

нужды 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,78 1,01 2,78 0,47 0,35 0,13 0,35 0,06 1,2,3 

 Полив чел 278 50 2,28 0,83 13,90 - - - - - 1,2 

Итого:        18,96 6,92 34,75 3,51 7,30 2,66 9,38 1,58   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 307 

50/ 

25 15,35 5,60 19,96 3,22 7,68 2,80 9,98 1,61 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 3,07 1,12 3,07 0,50 0,38 0,14 0,38 0,06 1,2,3 

Полив чел 307 50 2,52 0,92 15,35 - - - - - 1,2 

Итого:        20,94 7,64 38,38 3,72 8,06 2,94 10,36 1,67   

                            

д. Слуды                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

д. Сокирно                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

Хоз-

питьевые чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 
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предло

жение  

нужды 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Сосонье                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Столбово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Стряпово                         

Сущест Хоз- чел 1 25/ 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 
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40 
вую-

щее 

положе

ние 

питьевые 

нужды 

25 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Тимонино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

25/ 

25 0,28 0,10 0,36 0,09 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 11 25 0,05 0,02 0,28 - - - - - 1,2 

Итого:        0,38 0,14 0,69 0,10 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 11 

25/ 

25 0,28 0,10 0,36 0,09 0,28 0,10 0,36 0,09 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,06 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 11 25 0,05 0,02 0,28 - - - - - 1,2 

Итого:        0,38 0,14 0,69 0,10 0,29 0,11 0,37 0,09   

                            

д. Ульянково                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

Проект Хоз- чел 10 25/ 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 
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ное 

предло

жение  

питьевые 

нужды 

25 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Устрека                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 217 

50/ 

25 10,85 3,96 14,11 2,61 5,43 1,98 7,05 1,31 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,17 0,79 2,17 0,40 0,27 0,10 0,27 0,05 1,2,3 

 Полив чел 217 50 1,78 0,65 10,85 - - - - - 1,2 

Итого:        14,80 5,40 27,13 3,01 5,70 2,08 7,32 1,36   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 248 

160/2

5 39,68 14,48 51,58 9,11 6,20 2,26 8,06 1,42 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 7,94 2,90 7,94 1,40 0,31 0,11 0,31 0,05 1,2,3 

Полив чел 248 50 2,04 0,74 12,40 - - - - - 1,2 

Итого:        49,65 18,12 71,92 10,51 6,51 2,38 8,37 1,48   

                            

д. Фалалеево                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 10 

25/ 

25 0,25 0,09 0,33 0,08 0,25 0,09 0,33 0,08 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 10 25 0,04 0,02 0,25 - - - - - 1,2 

Итого:        0,34 0,12 0,63 0,09 0,26 0,10 0,34 0,08   

                            

д. Филистово                         
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Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 8 

25/ 

25 0,20 0,07 0,26 0,06 0,20 0,07 0,26 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

 Полив чел 8 25 0,03 0,01 0,20 - - - - - 1,2 

Итого:        0,27 0,10 0,50 0,07 0,21 0,08 0,27 0,07   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 8 

25/ 

25 0,20 0,07 0,26 0,06 0,20 0,07 0,26 0,06 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 1,2,3 

Полив чел 8 25 0,03 0,01 0,20 - - - - - 1,2 

Итого:        0,27 0,10 0,50 0,07 0,21 0,08 0,27 0,07   

                            

д. Хирцово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 37 

50/ 

25 1,85 0,68 2,41 0,59 0,93 0,34 1,20 0,29 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,37 0,14 0,37 0,09 0,05 0,02 0,05 0,01 1,2,3 

 Полив чел 37 50 0,30 0,11 1,85 - - - - - 1,2 

Итого:        2,52 0,92 4,63 0,68 0,97 0,35 1,25 0,30   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 34 

50/ 

25 1,70 0,62 2,21 0,54 0,85 0,31 1,11 0,27 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,34 0,12 0,34 0,08 0,04 0,02 0,04 0,01 1,2,3 

Полив чел 34 50 0,28 0,10 1,70 - - - - - 1,2 

Итого:        2,32 0,85 4,25 0,62 0,89 0,33 1,15 0,28   

                            

д. Царѐво                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 0 

25/ 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0,00 0,00 0,00 - - - - - 1,2 

Итого:        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                            

д. Чирково                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

25/ 

25 0,08 0,03 0,10 0,02 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0,01 0,00 0,08 - - - - - 1,2 

Итого:        0,10 0,04 0,19 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Чуриково                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   
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д. Чучемля                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Шипино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 28 

50/ 

25 1,40 0,51 1,82 0,44 0,70 0,26 0,91 0,22 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,28 0,10 0,28 0,07 0,04 0,01 0,04 0,01 1,2,3 

 Полив чел 28 50 0,23 0,08 1,40 - - - - - 1,2 

Итого:        1,91 0,70 3,50 0,51 0,74 0,27 0,95 0,23   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 29 

50/ 

25 1,45 0,53 1,89 0,46 0,73 0,26 0,94 0,23 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,29 0,11 0,29 0,07 0,04 0,01 0,04 0,01 1,2,3 

Полив чел 29 50 0,24 0,09 1,45 - - - - - 1,2 

Итого:        1,98 0,72 3,63 0,53 0,76 0,28 0,98 0,24   

                            

д. Щитово                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 3 

50/ 

25 0,15 0,05 0,20 0,05 0,08 0,03 0,10 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 3 50 0,02 0,01 0,15 - - - - - 1,2 

Итого:        0,20 0,07 0,38 0,05 0,08 0,03 0,10 0,02   
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Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

50/ 

25 0,10 0,04 0,13 0,03 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 2 50 0,02 0,01 0,10 - - - - - 1,2 

Итого:        0,14 0,05 0,25 0,04 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

д. Юркино                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Юхново                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   
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д. Яковищенские 

Ключи                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 

25/ 

25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

                            

д. Яковищи                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 53 

50/ 

25 2,65 0,97 3,45 0,84 1,33 0,48 1,72 0,42 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,53 0,19 0,53 0,13 0,07 0,02 0,07 0,02 1,2,3 

 Полив чел 53 50 0,44 0,16 2,65 - - - - - 1,2 

Итого:        3,62 1,32 6,63 0,97 1,39 0,51 1,79 0,44   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 54 50/25 2,70 0,99 3,51 0,86 1,35 0,49 1,76 0,43 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,54 0,20 0,54 0,13 0,07 0,02 0,07 0,02 1,2,3 

Полив чел 54 50 0,44 0,16 2,70 - - - - - 1,2 

Итого:        3,68 1,34 6,75 0,99 1,42 0,52 1,82 0,44   

                            

д. Яхново                         

Сущест

вую-

щее 

положе

ние 

Хоз-

питьевые 

нужды чел 2 

25/ 

25 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 
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 Полив чел 2 25 0,01 0,00 0,05 - - - - - 1,2 

Итого:        0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02   

                            

Проект

ное 

предло

жение  

Хоз-

питьевые 

нужды чел 1 25 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 1,2,3,4 

Неучтѐнн

ые 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 

Полив чел 1 25 0,00 0,00 0,03 - - - - - 1,2 

Итого:        0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01   

              81,15             

  

Всего 

существу

ющее:  чел 1732   110,72 40,41 202,88 11,54 45,47 16,59 58,46 5,54   

              84,68             

  

Всего на 

расчетн

ый срок:  чел 1836   176,65 64,48 288,09 19,06 48,20 17,59 61,97 5,81   

                            

Примечание: 

1. Количество расчѐтных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота 

полива 1раз в 2 дня).  

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. 

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. 

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной 

для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» 

№2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

д. Осташево. 

             Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89* и составляют: 

- на наружное – 5 л/с (количество жителей до 1 000 чел); 

- на внутреннее –  2х2,5 л/с +2х5 л/с=15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест 

со сценой). 

Время тушения пожара –  в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Для гарантированного водоснабжения д. Осташево проектом предлагается: 

- использование существующей артезианской скважины (производительностью 7,2 

м
3
/час), расположенной на территории деревни (для этого рекомендуется провести 

капитальный ремонт скважины, которая на данный момент находится в нерабочем 

состоянии, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка и выполнить 

ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение  двух 

суток); 

- отключение скважины, расположенной на территории фермы, от сетей деревни и 

использование ее на нужды фермы; 

- в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды 

действующей артезианской скважины и достаточно высокой стоимости станций 

обезжелезивания промышленного производства проектом предлагается первичное 

понижение содержания железа в исходной воде на станции обезжелезивания, для которой 

необходимо устройство отдельного отапливаемого наземного павильона не менее (3х6 м) 
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в непосредственной близости от действующей артезианской скважины. В 

этом же павильоне рекомендуется расположить бактерицидную установку для 

обеззараживания воды, поступающей в водопроводную сеть деревни. При необходимости 

для гарантированного соответствия качества воды питьевым нормам рекомендуется 

дополнительная очистка на съѐмных угольных фильтрах, устанавливаемых 

непосредственно у водоразборных кранов только для питьевых нужд; 

- развитие действующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных 

участков. 

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую  

водонапорную башню V=6 м
3
; Н=9 м. 

Водопроводная сеть планируется Ø63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

ГОСТ 18599-2001.  

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 

901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.  

Обеспечение наружного пожаротушения д. Осташево планируется от парных 

противопожарных резервуаров, общей ѐмкостью 54 м
3
 (в качестве резервуаров 

рекомендуется применять металлические цистерны б/у ѐмкостью по 31м³) с устройством 

разворотных площадок 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят 

ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть 

уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным 

объемом возводимых зданий и сооружений.  Местоположение пожарных резервуаров 

принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.  

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба 

на 100 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров 

общей ѐмкостью 162 м³  в непосредственной близости от клуба, а в здании клуба 

расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.  

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего 

пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами 

внутриквартирного пожаротушения.  

Для учѐта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в 

каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом 

рекомендуется оснастить каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с 

гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.2. и 2.1.3. 

Таблица 2.1.3. 

Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов  д. 

Осташево.                                                                                                                                                                                                                                                      

Потребитель 

Ед-

ца 

Изм

е- 

ре- 

ния 

Кол-

во 

Сред

не 

суто

чн. 

Нор

ма  

на 

ед. 

изм.  

Водопотребление Водоотведение 

При

меча

-ние 

№ 

квар-

тала  

Наименован

ие  

расхода 

ср.с

ут. 

м³/с

ут 

Годо

вое 

т.м³/

год 

Мак

с. 

сут. 

м³/с

ут 

Мак

с. 

час. 

м³/ч

ас 

ср.с

ут. 

м³/с

ут 

Годо

вое 

т.м³/

год 

Ма

кс. 

сут. 

м³/с

ут 

Ма

кс. 

час. 

м³/ч

ас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

1 Хоз-питьевые чел 38 160/ 6,08 2,22 7,90 1,93 0,95 0,35 1,24 0,30 1,2,3,
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нужды 25 4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 1,22 0,44 1,22 0,30 0,05 0,02 0,05 0,01 1,2,3 

Полив чел 38 50 0,31 0,11 1,90 - - - - - 1,2 

Итого:        7,61 2,78 11,02 2,22 1,00 0,36 1,28 0,31   

                            

2 

Хоз-питьевые 

нужды чел 56 

160/ 

25 8,96 3,27 11,65 2,84 1,40 0,51 1,82 0,44 

1,2,3,

4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 1,79 0,65 1,79 0,44 0,07 0,03 0,07 0,02 1,2,3 

Полив чел 56 50 0,46 0,17 2,80 - - - - - 1,2 

Итого:        11,21 4,09 16,24 3,28 1,47 0,54 1,89 0,46   

              4,70             

  ИТОГО: чел 94   18,82 6,87 27,26 5,50 2,47 0,90 3,17 0,77   

 

Схема водоснабжения д. Осташево приведена на схеме №21 «Схема инженерной 

инфраструктуры. Населѐнный пункт деревня Осташево.  Масштаб 1:5 000.» 

д. Устрека. 

             Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89* и составляют: 

- на наружное – 5 л/с (количество жителей до 1 000 чел); 

- на внутреннее –  2х2,5 л/с +2х5 л/с=15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест 

со сценой). 

Время тушения пожара –  в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

В связи с тем, что д. Устрека разделена оз. Коробожа на две части, водоснабжение 

деревни предлагается от двух автономных систем: 

1. Для гарантированного водоснабжения существующей застройки д. Устрека 

проектом предлагается: 

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать 

поочерѐдно артезианские скважины №№ 1006 и 1984 производительностью 10,8 и 3,6 

м³/час соответственно. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт скважины 

№1984, которая на данный момент находится в нерабочем состоянии, с заменой 

технологического оборудования и ремонтом оголовка и выполнить ряд мероприятий: 

демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение  двух суток; 

- в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды 

действующих артезианских скважин и достаточно высокой стоимости станций 

обезжелезивания промышленного производства, проектом предлагается первичное 

понижение содержания железа в исходной воде на станции обезжелезивания, 

устраиваемой для каждой скважины, для которой необходимо устройство отдельного 

отапливаемого наземного павильона не менее (3х6 м) в непосредственной близости от 

действующей артезианской скважины. В этом же павильоне рекомендуется расположить 

бактерицидную установку для обеззараживания воды, поступающей в водопроводную 

сеть деревни. При необходимости для гарантированного соответствия качества воды 

питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на съѐмных угольных 

фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только для 

питьевых нужд; 

- развитие действующей водопроводной сети с заменой изношенных участков. 

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить две действующие 

водонапорные башни Рожновского по V=6м
3
, Н=12м каждая. 
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2. Для гарантированного водоснабжения планируемой застройки и 

части существующей застройки д. Устрека проектом предлагается устройство автономной 

сети водопровода: 

- устройство новой артезианской скважины с ожидаемой производительностью 10,8 

м
3
/час (по аналогии с действующими скважинами д. Устрека); 

- в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды 

артезианской скважины и достаточно высокой стоимости станций обезжелезивания 

промышленного производства, проектом предлагается первичное понижение содержания 

железа в исходной воде на станции обезжелезивания, для которой необходимо устройство 

отдельного отапливаемого наземного павильона не менее (3х6 м) в непосредственной 

близости от действующей артезианской скважины. В этом же павильоне рекомендуется 

расположить бактерицидную установку для обеззараживания воды, поступающей в 

водопроводную сеть деревни. При необходимости для гарантированного соответствия 

качества воды питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на съѐмных 

угольных фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только 

для питьевых нужд; 

- устройство тупиковой сети объединенного хозяйственно-питьевого и поливочного 

водопровода. 

- устройство водонапорной башни Рожновского V=25 м
3
, Н=18 м в качестве 

регулирующей ѐмкости. 

Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 ГОСТ 18599-2001.  

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 

901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.  

Обеспечение наружного пожаротушения д. Устрека планируется от парных 

противопожарных резервуаров, общей ѐмкостью 54м
3
 (в качестве резервуаров 

рекомендуется применять металлические цистерны б/у ѐмкостью по 31м³) с устройством 

разворотных площадок 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят 

ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть 

уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным 

объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров 

принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.  

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба 

на 100 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров 

общей ѐмкостью 162 м³  в непосредственной близости от клуба, а в здании клуба 

расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.  

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего 

пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами 

внутриквартирного пожаротушения.  

Для учѐта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в 

каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом 

рекомендуется оснастить каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с 

гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.2. и  2.1.4. 

Таблица 2.1.4. 

Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Устрека.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Потребитель 
Ед-

ца 

Из

ме- 

ре- 

ния 

Кол-

во 

Сре

дне 

суто

чн. 

Нор

ма  

на 

ед. 

изм.  

Водопотребление Водоотведение 

При

меча

-ние 

№ 

ква

р-

тал

а  

Наименование  

расхода 

ср.су

т. 

м³/су

т 

Годо

вое 

т.м³/

год 

Мак

с. 

сут. 

м³/су

т 

Мак

с. 

час. 

м³/ч

ас 

ср.су

т. 

м³/су

т 

Годо

вое 

т.м³/

год 

Мак

с. 

сут. 

м³/с

ут 

Мак

с. 

час. 

м³/ч

ас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

1 

Хоз-питьевые 

нужды чел 13 

160/

25 2,08 0,76 2,70 0,66 0,33 0,12 0,42 0,10 

1,2,3,

4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 0,42 0,15 0,42 0,10 0,02 0,01 0,02 0,00 1,2,3 

Полив чел 13 50 0,11 0,04 0,65 - - - - - 1,2 

Итого:        2,60 0,95 3,77 0,76 0,34 0,12 0,44 0,11   

                            

2 

Хоз-питьевые 

нужды чел 63 

160/

25 10,08 3,68 13,10 3,19 1,58 0,57 2,05 0,50 

1,2,3,

4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,02 0,74 2,02 0,49 0,08 0,03 0,08 0,02 1,2,3 

Полив чел 63 50 0,52 0,19 3,15 - - - - - 1,2 

Итого:        12,61 4,60 18,27 3,69 1,65 0,60 2,13 0,52   

                            

3 

Хоз-питьевые 

нужды чел 65 

160/

25 10,40 3,80 13,52 3,30 1,63 0,59 2,11 0,51 

1,2,3,

4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 2,08 0,76 2,08 0,51 0,08 0,03 0,08 0,02 1,2,3 

Полив чел 65 50 0,53 0,20 3,25 - - - - - 1,2 

Итого:        13,01 4,75 18,85 3,80 1,71 0,62 2,19 0,53   

                            

4 

Хоз-питьевые 

нужды чел 37 

160/

25 5,92 2,16 7,70 1,88 0,93 0,34 1,20 0,29 

1,2,3,

4 

Неучтѐнные 

расходы % 

20.0/

5.0 - 1,18 0,43 1,18 0,29 0,05 0,02 0,05 0,01 1,2,3 

Полив чел 37 50 0,30 0,11 1,85 - - - - - 1,2 

Итого:        7,41 2,70 10,73 2,16 0,97 0,35 1,25 0,30   

              8,90             

  ИТОГО: чел 178   35,64 13,01 51,62 8,61 4,67 1,71 6,01 1,21   

 

Схема водоснабжения д. Устрека приведена на схеме №22 «Схема инженерной 

инфраструктуры. Населѐнный пункт деревня Устрека.  Масштаб 1:5 000.» 

Остальные населѐнные пункты. 

В населенных пунктах, имеющих водопроводные сети, планируется развитие этих 

сетей с поэтапной заменой изношенных участков. Водоснабжение прочих населѐнных 
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пунктов остаѐтся без изменения, т.е. обеспечивается водой от индивидуальных 

шахтных колодцев. 

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки 

предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, 

общей ѐмкостью 54м
3
 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические 

цистерны б/у ѐмкостью по 31м³) с разворотными площадками 12х12 м для пожарной 

техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на 

наружное пожаротушение - 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в 

соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и 

сооружений. 

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из 

условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.  

Расчѐтные расходы водопотребления приведены в таблице 2.1.2. 

Водоотведение. 

Существующее положение. 

Все населѐнные пункты Кировского сельского  поселения в настоящее время не  имеют 

централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они 

периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Проектное предложение. 

По согласованию с Администрацией Кировского сельского поселения (письмо  №918 от 

07.12.2011г.) и с учетом экономической целесообразности при разработке генерального 

плана Кировского сельского поселения  централизованные системы водоотведения   не 

предусматриваются. Очистку сточных вод предполагается осуществлять на локальных 

очистных сооружениях или осуществлять сбор стоков с последующим вывозом на 

канализационные очистные сооружения.  

д. Осташево 

Жилую застройку, здания общественного и коммунального назначения д. Осташево 

рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых 

материалов (объѐм накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц 

при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного 

жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) с последующим вывозом сточных вод ассенизационными 

машинами на  планируемые канализационные очистные сооружения полной 

биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС» марки «Е-5-П» 

производительностью 2,5÷7,5 м
3
/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод 

до соответствия требованиям РФ выпуска в водоѐм рыбохозяйственного значения 1 

категории с последующим рассеянным выпуском через фильтрующий и дренирующий 

слои на рельеф. Канализационные очистные сооружения планируется расположить на 

южной окраине д. Осташево. 

Производительность очистных сооружений принята с учетом вывоза на них стоков от 

близлежащих населенных пунктов. 

Расчетные расходы сточных вод приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.3.  

д. Устрека 

Жилую застройку, здания общественного и коммунального назначения д. Устрека 

рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых 

материалов (объѐм накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц 

при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного 

жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) с последующим вывозом сточных вод ассенизационными 

машинами на  планируемые канализационные очистные сооружения полной 

биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС» марки «Е-10-П» 

производительностью 7,5÷15 м
3
/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод 

до соответствия требованиям РФ выпуска в водоѐм рыбохозяйственного значения 1 
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категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в р. Нижица. 

Канализационные очистные сооружения планируется расположить на северо-восточной 

окраине д. Устрека. 

Производительность очистных сооружений принята с учетом вывоза на них стоков от 

близлежащих населенных пунктов. 

Расчетные расходы сточных вод приведены в таблицах 2.1.2. и 2.1.4.  

Остальные населенные пункты 

Жилую застройку, здания общественного и коммунального назначения населенных 

пунктов рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением 

водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод 

ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения  

(объѐм накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц при норме 

удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 

СНиП 2.04.03-85), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов 

модельного ряда «БИОКСИ», не требующих фильтрующих траншей или полей 

фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем 

Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки 

очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых 

лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. 

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную 

машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения 

установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из 

водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации 

производителя) на технические нужды (полив и т.д.). 

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1. 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 253 д. Слоптово 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальными 

служащими сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей" 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", областным законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ "О мерах по 

реализации на территории области Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

муниципальными служащими Администрации Кировского сельского 

поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей.  
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2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     Г.М. Сергеев 

 
 

Положение 

о порядке предоставления муниципальными служащими 

Администрации Кировского сельского поселения сведений о расходах, а 

также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

  

      1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (далее – сведения о расходах) ежегодно, за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 

соответствии с настоящим Положением представляют лица, включенные в 

перечень должностей муниципальной служба Администрации Кировского 

сельского поселения, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о расходах. 

     2. Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица предоставляют 

сведения о своих расходах в Администрацию Кировского сельского 

поселения по форме согласно приложению № 1 к областному закону от 

04.03.2013 № 219-ОЗ "О мерах по реализации на территории области 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и 

сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

форме согласно приложению № 2 к указанному областному закону. 

     3. Главный специалист Администрации сельского поселения, отвечающий 

за работу с кадрами, обязан: 

      а) принимать сведения о расходах, предоставляемые в порядке, 

определенном пунктом 2 настоящего Положения; 

       б) при установлении факта, что его лицом, его супругой (супругой) и 

(или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), на сумму, превышающую общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, подготовить проект письма Губернатору Новгородской 

области о принятии решения об осуществлении контроля за расходами 

указанных лиц. 
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      4.  Сведения о расходах приобщаются к личному делу 

муниципального служащего: 

       5.  Непредставление лицом, указанным в пункте 1 настоящего 

Положения сведений о расходах либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

       6. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

     

   

 

 

 Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 254 д. Слоптово 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления Главой сельского поселения 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей" 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", областным законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ "О мерах по 

реализации на территории области Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

Главой Кировского сельского поселения сведений о расходах, а также о 

расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                    Г.М. Сергеев 

 
  

Положение 

о порядке предоставления  

Главой Кировского сельского поселения сведений о расходах, а также о 

расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
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      1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (далее – сведения о расходах) ежегодно, за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 

соответствии с настоящим Положением представляет Глава Кировского 

сельского поселения. 

     2. Глава сельского поселения предоставляет сведения о своих расходах в 

Администрацию Кировского сельского поселения по форме согласно 

приложению № 1 к областному закону от 04.03.2013 № 219-ОЗ "О мерах по 

реализации на территории области Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" и сведения о расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме согласно приложению № 2 к 

указанному областному закону. 

     3. Главный специалист Администрации сельского поселения, отвечающий 

за работу с кадрами, обязан: 

      а) принимать сведения о расходах, предоставляемые в порядке, 

определенном пунктом 2 настоящего Положения; 

       б) при установлении факта, что Главой сельского поселения, его 

супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), на сумму, превышающую 

общий доход Главы сельского поселения и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, подготовить проект 

письма Губернатору Новгородской области о принятии решения об 

осуществлении контроля за расходами указанного лица. 

      4.  Сведения о расходах приобщаются к личному делу Главы сельского 

поселения. 

       5.  Непредставление Главой сельского поселения сведений о расходах 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим увольнение  с муниципальной 

службы. 

       6. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

     

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 255 



Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

57 
"О внесении изменений в перечень муниципальных жилых домов, 

подлежащих продаже в 2013 году" 

         Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

            1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных 

жилых домов, подлежащих продаже в 2013 году, утвержденный  решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.02.2012 №172:  

1. Наименования перечня изложить в следующей редакции: "Перечень 

муниципальных жилых помещений, подлежащих продаже в 2013 году". 

2. Дополнить перечень пунктом 3 следующего содержания:  

 

  
N  

п/п 

Наименование     

имущества      

Место            

нахождения          

Способ    

продажи 

3 комната Мошенской район, 

д.Мельник, д.55 

аукцион 

 

             3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения         Г.М. Сергеев  

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения  

от 26.04.2013 № 256 д. Слоптово 

"Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершена  сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на официальном сайте 

Кировского сельского поселения и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования" 

В соответствии с частью 7 статьи 1 областного закона от 04.03.2013 № 219-

ОЗ "О мерах по реализации на территории области Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам"          Совет депутатов Кировского 

сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) на официальном  сайте Кировского сельского 

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования. 

2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                Г.М. Сергеев 

 

file:///G:/p-26.doc%23Par34%23Par34


Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

58 
Порядок размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на официальном сайте Кировского сельского поселения  и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

официальном сайте Кировского сельского поселения  и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования (далее – 

Порядок) устанавливает обязанность специалиста, отвечающего за работу с 

кадрами, Администрации Кировского сельского поселения по размещению 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) (далее – сведения об 

источниках получения средств), если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего одну из должностей, утвержденных Перечнем  

должностей муниципальной службы Администрации Кировского сельского 

поселения, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей,  (далее – лица, предоставляющие 

сведения о расходах), и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в коммуникационной сети 

"Интернет" (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих 

сведений общероссийским и региональными средствам массовой 

информации (далее – средства массовой информации) для опубликования в 

связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения об источниках 

получения средств: 

а) наименование источника получения средств; 

б) размер средств, полученных от каждого источника. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях об источниках 

получения средств запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) об 

источниках получения средств лица, представившего сведения о расходах, и 

его супруги (супруга); 

б) персональные данные супруги (супруга) лица, представившего сведения о 

расходах; 
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

представившего сведения о расходах, его супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения об источниках получения средств, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 30-дневный срок 

со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка, лицами, 

предоставляющими сведения о расходах. 

5. Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения 

средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, 

предоставляющими сведения о расходах, обеспечивается специалистом, 

отвечающим за работу с кадрами, Администрации Кировского сельского 

поселения. 

6. Специалист, отвечающий за работу с кадрами: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, предоставляющему сведения о расходах, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Специалист Администрации сельского поселения, отвечающий за работу с 

кадрами, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 257 д. Слоптово 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2012 год" 

 

            В соответствии со статьей 264.5 БК Российской Федерации, статьей 30 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", 

утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 

25.10.2010 № 8                      
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                            Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения  за 2012 год  по доходам в сумме 7703,6  тыс.рублей и по расходам 

в сумме 7718,4 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами 

(дифицит)  в сумме 14,8 тыс.рублей со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации 

доходов  бюджета за 2012 год согласно приложению  № 1 к настоящему 

решению. 

1.2. По доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, 

подвидов доходов  классификации  операций сектора государственного 

управления, относящего к  доходам  бюджета, за 2012 год согласно 

приложению  № 2  к настоящему решению. 

1.3. По расходам бюджета сельского поселения  за 2012 год по 

ведомственной структуре согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2012 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4, к 

настоящему решению.  

      1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2012 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

       1.6. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, 

классификации операций сектора государственного управления за 2012  год 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в бюллетене  " Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения              Г.М. Сергеев 

 

                    Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2012 год"  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012  ГОД 

    

код 

админи

стратор

а 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    (в 

рублях) 

966 Комитет по экономике  и управлению муниципальным 

имуществом  Администрации Мошенского  муниципального 

района 

258566 
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966 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды указанных 

земельных участков 

205437 

 

966 1 14 06013 10 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, 

государственная  собственность на 

которые не разграничена и которые  

расположены в границах поселений   

53129 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской 

области 

1773801 

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 618026 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом  статьи 

227, 227.1,228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

618767 

 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

Деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными  в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские  кабинеты и других, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст. 227 НК РФ 

-1853 

182 1 01 02022 01 0000 110 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. 

 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами  в  соответствии со ст.228 НК РФ 

1112 

182 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1523 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1523 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 91355 
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

91355 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1062897 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

543517 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

519380 

903 Администрация Кировского сельского поселения 5671222 

903 1 08 04000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 10880 

903 1 08 04020 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в 

соответствии с законодательными актами  

10880 

903 1 11 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося  в 

муниципальной собственности ( за 

исключением автономных учреждений, а 

также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

29107 

903  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

бюджетов поселений 

9940 

903  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

125195 

903  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений 

( за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4900 

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    5491200 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации    

5491200 

903 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

5146000 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

5040000 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

106000 
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903 2 02 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

269500 

903 2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 269500 

 

903 2 02 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

75400 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

75400 

903 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

300 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7703589 

 

 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2012 год"  

              ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 

2012 ГОД 

   

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Исполнено (в рублях) 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 7703589 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц      618026 

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом  статьи 

227, 227.1,228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

618767 
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00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления Деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными  в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские  кабинеты и других, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст. 227 НК РФ 

-1853 

00010102022010000110 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. 

 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами  в  соответствии со ст.228 НК 

РФ 

1112 

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный 

налог 

1523 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1523 

00010600000000000000 Налоги на имущество                 91355 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемый 

к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

91355 

00010606000000000110 Земельный налог, 1062897 

00010606013100000110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

543517 

00010606023100000110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

519380 

00010800000000000000 Государственная собственность, 

сборы 

10880 
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00010804020010000000 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами  

10880 

00011100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

234544 

00011105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды 

указанных земельных участков 

205437 

 

00011109045100000120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося  в 

муниципальной собственности ( за 

исключением автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

29107 

00011300000000000000 Прочие доходы от оказания 

платных услуг 

9940 

00011303050000000130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджета 

поселений и компенсации затрат 

бюджетов поселений 

9940 

 

0001140000000000000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

183224 

00011401050100000410   Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

поселений 

125195 

00011406013100000430   Доходы от продажи земельных 

участков, государственная  

собственность на которые не 

разграничена и которые  расположены 

в границах поселений   

53129 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений ( за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4900 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления           5491200 

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

5146000 
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00020201001000000151 Дотация  на выравнивание   

бюджетной обеспеченности 

5040000 

00020201001100000151 Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности   

5040000 

00020201003000000151 Дотация бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

106000 

00020201003100000151 Дотация бюджетам поселений  на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

106000 

00020202000000000151  Субсидия бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

269500 

00020202999000000151  Прочие субсидии  269500 

 

00020202999100000151  Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

269500 

 

00020203000000000151 Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

75400 

00020203015000000151 Субвенция бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

75400 

00020203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

75400 

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 300 

00020204014000000151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

300 

00020204014100000151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

300 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 7703589 

 

  

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2012 год"  

                                                                                           
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ 
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                                                                                                                                       ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Исполне

но в 

рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4494488 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   586665 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  542165 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 542165 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  44500 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 02 0020300 122 44500 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3893752 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 04 0020000  3893752 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2922263 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2922263 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  350500 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 04 0020400 122 350500 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  579253 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 01 04 0020400 244 579253 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  41736 

Прочие расходы 903 01 04 0020400 851 41736 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   10000 

Руководители контрольно-счетной палаты 

субъекта Российской Федерации и его 

заместители 

903 01 06 

0022400 

 10000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022400 540 10000 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 0020000   

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

903 01 07 0200003   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 01 07 0200003 244  

Резервные фонды 

 

903 01 11    

Резервный фонд 903 01 

 

11 0700000   

Резервный фонд местных администраций по 903 01 11 0700500   
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870  

Прикладные научные  исследования в 

области общегосударственных вопросах 903 01 13   4071 

Межбюджетные трансферты 903 01 13 5210000  300 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов  из бюджета 

поселений на осуществление части полномочий  

и решению вопросов  местного значения в 

соответствии с заключенными  соглашениями 

903 

01 13 5210600  300 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 300 

Целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 2010-

2012 годы" 

903 01 13 7950002  1971 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 01 13 7950002 244 1971 

Целевая программа  "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2012-2013 годы" 

903 01 13 7950003  800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 01 13 7950003 244 800 

Целевая программа  "Совершенствование  

оборота земель сельскохозяйственного 

назначения  на территории Кировского  

сельского поселения  в 2011-2012 годы" 

903 01 13 7950009   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 01 13 7950009 244  

Целевая программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении 

на 2012-2013 годы" 

903 01 13 7950011  1000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 01 13 7950011 244 1000 

Целевая программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2013 

год" 

903 01 13 7950014   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 01 13 7950014 244  

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13    

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9990000 870  

Национальная оборона 903 02    75400 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   75400 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 02 03 0010000  75400 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 0013600  67000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 67000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 0013600  8400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 903 02 03 0013600 244 8400 
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государственных нужд  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    120560 

Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

903 03 09   32360 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

903 03 09 2180000  32360 

Предупреждение  предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  

903 03 09 2180100  32360 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  

903 03 09 2180100 244 32360 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   86200 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 2026700  86200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 03 10 2026700 244 86200 

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   2000 

Целевая программа профилактики 

терроризма  и экстремизма на 2011-2012 годы 

903 03 14 7950000  2000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 03 14 7950000 244 2000 

Национальная экономика 903 04    935320 

Дорожное хозяйство 903 04 09   935320 

Субсидии бюджетам  на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям МКД населенных 

пунктов 

903 04 09 3150200  269500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 04 09 3150200 244 269500 

Целевая программа "Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий МКД, проездов  к 

дворовым территориям МКД на территории 

КСП на 2012-2013 годы" 

903 04 09 7950012  14256 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 04 09 7950012 244 14256 

Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 
903 04 09 3150300  651564 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 04 09 3150300 

 

 

244 

651564 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 04 12    

Программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Кировском сельском 

поселении на 2012 год" 

903 04 12 7950005   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  

903 04 12 7950005 244  

Целевая программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 2012-2013 

годах" 

903 04 12 7950010   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 04 12 7950010 244  

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    2050604 

Жилищное хозяйство 903 05 01   581609 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  581609 

Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

903 05 01 3500200  581609 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

903 05 01 3500200 243 581609 

Целевая программа "Газификация 

Кировского сельского поселения на 2009-

2013 годы" 

903 05 01 7950001   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 01 7950001 244  

Целевая программа "Капитальный ремонт 

МКД управление ,которыми осуществляют 

ТСЖ, расположенные на территории  

муниципального образования КСП на 2013 

год." 

903 05 01 7950013   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 01 7950013 243  

Коммунальное хозяйство 903 05 02   223393 

Федеральные целевые программы 903 05 02 1000000   

"Социальное развитие села до 2010 года" 903 05 02 1001100   

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной 

собственности 

903 05 02 1001100 523  

Региональные целевые программы 903 05 02 5220000   

Реализация областной целевой программы 

"Развитие АПК Новгородской области на 2008-

2012 годы" 

903 05 02 5220906   

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной 

собственности 

903 05 02 5220906 523  

Целевая программа "Модернизация 

объектов  коммунальной инфраструктуры 

КСП" 

903 05 02 7950006  6300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 02 7950006 244 6300 

Целевая программа "Об энергосбережении и 

повышение энергетической эффективности" 

903 05 02 7950007  89000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 02 7950007 244 89000 

Целевая программа "Развитие АПК КСП 
на 2011-2012 годы"  

903 05 02 7950008  128093 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 05 02 7950008 244 128093 

Благоустройство 
903 05 03   1245602 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  1069555 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 903 05 03 6000100 244 1069555 
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государственных нужд 

Озеленение 903 05 03 6000300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 03 6000300 244  

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 03 6000400 244  

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 6000500  176047 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 05 03 6000500 244 176047 

Образование 903 07     

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07    

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

903 07 07 4310000   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 07 07 4310100 244  

Целевая программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2012-2013 годы" 

903 07 07 7950004   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
903 07 07 7950004 244  

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

903 08    22000 

Культура 903 08 01   22000 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

903 08 01 4400000  22000 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

903 08 01 4400100  22000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  

903 08 01 4400100 244 22000 

Здравоохранение, физическая культура  и 

спорт 

903 11    20000 

Физическая культура и спорт 903 11 01   20000 

Физкультурно – оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

903 11 01 5120000  20000 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

903 11 01 5129700  20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 11 01 5129700 244 20000 

Всего расходов:      7718372 

 

 

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения 

за 2012 год" 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

наименование Рз ПР кассовое исполнение 



Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

72 
1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  4494488 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 586665 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 3893752 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) надзора 01 06 10000 

Общегосударственные вопросы 01 13 4071 

Национальная оборона 02  75400 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 75400 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03  120560 

Защита населения  и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 32360 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 86200 

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 2000 

Национальная экономика 04  935320 

Дорожное хозяйство 04 09 935320 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05  2050604 

Жилищное хозяйство 05 01 581609 

Коммунальное хозяйство 05 02 223393 

Благоустройство 05 03 1245602 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08  

 

22000 

Культура 08 01 22000 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11  20000 

Физическая культура и спорт 11 01 20000 

Всего расходов:   7718372 

 

Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения  

за 2012 год" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год 

 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 14783 

Администрация Кировского сельского 

поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 14783 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 -7773818 

Уменьшение прочих остатков денежных 903 01 05 02 01 10 0000 610 7788601 
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средств бюджетов сельских поселений 

 

 

Приложение 6 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения  

за 2012 год" 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского поселения по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год 

 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 14783 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 14783 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельских поселений                  903 01 05 02 01 10 0000 000 14783 

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -7773818 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 510 

-7773818 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 

-7773818 

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 7788601 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 610 7788601 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 7788601 
 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 259 д. Слоптово 

"О ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения на 1 

квартал 2013 года" 

В соответствии со статьей 28 Положения о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения  от 25.10.2010 №8 Совет депутатов 

Кировского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского 

поселения за 1 квартал 2013 года принять к сведению. 
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Глава сельского поселения              Г.М. Сергеев 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА 

 
 

 1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 8 049 000,00 1 428 265,50 

в том числе:           

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов в отношении 

которых исчисление  и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227,271,1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 18210102010010000 110 642 000,00 93 640,10 

Единый сельскохозяйственный  010 18210503010010000 110 2 000,00 3 122,50 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах  поселений 010 18210601030100000 110 130 000,00 6 496,90 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 010 18210606013100000 110 287 000,00 58 646,89 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений  010 18210606023100000 110 365 000,00 117 510,03 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами 

Налоговые доходы 010 90310804020010000 110 13 000,00 1 650,00 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности ( за исключением 010 90311109045100000120 28 000,00 9 217,00 
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имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

Дотации  бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности  010 90320201001100000 151 5 333 000,00 1 067 000,00 

Дотации  бюджетам поселений  на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 010 90320201003100000 151 115 000,00 20 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 010 90320202077100000 151 246 000,00 - 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 010 90320202999100000 151 500 000,00 - 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 90320203015100000 151 76 000,00 19 000,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные  

участки, государственная 

собственность на которые  не 

разграничена  и которые 

расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков к 

Доходы от собственности 010 96611105013100000 120 212 000,00 29 900,89 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на  которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 010 96611406013100000 430 100 000,00 2 081,19 

      

      

      

      

      

      

 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 8 226 000,00 1 546 173,15 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301020020300121 211 450 000,00 69 236,00 

 Начисления на выплаты по 200 90301020020300121 213 136 000,00 19 400,00     
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оплате труда 

 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 

 Заработная плата 200 90301040020400121 211 2 301 500,00 526 325,11 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 200 90301040020400121 213 705 000,00 143 667,00 

 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00 89 000,00 

 Услуги связи 200 90301040020400244 221 80 000,00 20 956,08 

 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 10 000,00  - 

 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 20 000,00 6 121,76 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90301040020400244 225 30 000,00 1 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 200 000,00 87 280,02 

 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 30 000,00 2 069,81 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 200 90301040020400244 340 180 080,00 29 000,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 55 000,00 12 946,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400852 290 20 220,00 20 220,00 

 Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 200 90301060022500540 251 72 000,00 18 000,00 

 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 5 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950003244 226 17 500,00 3 600,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950011244 226 1 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950014244 226 2 500,00  - 

 Заработная плата 200 90302030013600121 211 50 000,00 15 000,00 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 200 90302030013600121 213 17 000,00 4 000,00 

 Услуги связи 200 90302030013600244 221 3 000,00  - 

 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 3 000,00  - 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 200 90302030013600244 340 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303102026700244 226 36 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303147950015244 226 1 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90304093150300244 225 600 000,00 174 200,22 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950005244 226 50 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950010244 226 2 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90305013500200243 225 527 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 90305015227800810 310 500 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 90305017950013243 310 72 800,00  - 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 90305025220906810 310 246 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950001244 226 40 500,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950007244 226 17 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 90305027950008244 310 25 900,00  - 

 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 1 000 000,00 284 624,20 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 90 000,00 9 794,95 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 200 90305036000100244 340 10 000,00 4 232,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000400244 226 10 000,00  - 
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 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 265 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 90305036000500244 310 15 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 8 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90307077950004244 290 6 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 22 000,00 5 500,00 

 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 20 000,00  - 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-177 000,00 -117 907,65 

     
 

 

 

 

 

 

     

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

          

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования 

дефицита         

бюджетов - всего 500 00090000000000000000 177 000,00-  - 

      в том числе:         

источники внутреннего 

финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000 177 000,00  - 

       из них:         

 увеличение задолженности по 

внутреннему государственному 

(муниципальному ) долгу   903 01 05 02 01 10 0000 710 177 000,00    

источники внешнего 

финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000    117 907,65 

увеличение остатков средств 710 903 01 05 02 01 10 0000 510  - 8 049 000,00  - 1 430 11,40 

уменьшение остатков средств 720 903 01 05 02 01 10 0000 610 8 226 000,00 1 548 019,05 

          

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 260 д. Слоптово 

"Об уточнении бюджета Кировского сельского поселения на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годы" 

 

 

             На основании  статьи 20 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

25.10.2010  № 8, решения Думы Мошенского муниципального района от 25.04.2013 г № 277 " 

О внесении  изменений в решение Думы Мошенского муниципального района от 20.12.2012 

№235 "О бюджете Мошенского муниципального района  на 2013 год и плановый период  

2014-2015 годов""  
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 Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 

декабря 2012 года № 222 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов", следующие изменения 

1.1. Статью 1, пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.1.1.Утвердить  прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 8090,3  тыс. рублей. 

1.1.2. Утвердить  прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского 

поселения в сумме 8267,3 тыс. рублей. 

1.2. Статью 5 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.2.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений  из бюджета муниципального 

района на 2013 год в сумме 6311,3 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 5690,5 тыс. рублей и на 

2015 год в сумме 5988,5 тыс. рублей согласно приложению 5 . 

1.3. Статья 6   

1.3.1. пункт 1 приложение 6 изложить в следующей редакции; 

1.3.2. пункт 2 приложение 8 изложить в следующей редакции; 

1.3.3. пункт 3 приложение 9 изложить в следующей редакции; 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                  Г.М. Сергеев 

 

   

  

 

  

Приложение № 5                                                             

                                                        к  бюджету Кировского  сельского поселения   

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

 

  

Объем  безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета муниципального района в  2013 году  и плановом 

периоде 2014-2015 годов 

           

 тыс.  руб. 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

Текущий 

период 

плановый период 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

 Безвозмездные поступления    

 Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 

5448,0 5612,0 5910,0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой 

поддержки 

5333,0 5612,0 5910,0 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер  по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

115,0 
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 Субсидии бюджетам  субъектов  

Российской   Федерации  и  

муниципальных  

образований(межбюджетные 

субсидии) 

787,0 

  

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии на реализацию 

федеральной целевой программы 

"Социальное развитие села 

"областной целевой программы 

"Развитие АПК Новгородской 

области на 2013-2020 годы" 

287,0 

  

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам 

поселений 
500,0 

  

 

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

76,0 78,5 78,5 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета не территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

76,0 78,5 78,5 

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений   на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями  на выполнение 

передаваемых полномочий  

субъектам РФ 

 

 

 

0,3 

 

 

 

ВСЕГО  6311,3 5690,5 5988,5 

 

 

 

Приложение № 6                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

плановый период 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    4586,1 4536,0 4697,0 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02   630,5 519,5 519,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

    630,5 519,5 519,5 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  630,5 519,5 519,5 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 586,0 475,0 475,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3854,6 3746,7 3701,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000  3854,6 3746,7 3701,4 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3854,6 3746,7 3701,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3006,5 2900,0 2861,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 04 0020400 122 222,5 220,0 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 04 0020400 244 535,4 571,7 565,3 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
01 04 0020400 851 55,0 55,0 55,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 
01 04 0020400 852 35,2   

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

01 06   72,0 75,0 75,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 06 0020000  72,0 75,0 75,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72,0 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 07 0020000     

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

01 07 0200003     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

07 07 0200003 244    

Резервные фонды 

 

01 11   5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

01 

 

11 0700000  5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного 

самоуправления 

01 11 0700500  5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0 
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Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 01 13   

24,0 189,8 396,1 

Межбюджетные трансферты 01 13 5210000     

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов  из бюджета 

поселений на осуществление части 

полномочий  и решению вопросов  

местного значения в соответствии с 

заключенными  соглашениями 01 13 5210600  

   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 540    

Целевые программы муниципальных 

образований 

01 13 7950000 

 

 24,0 3,0 3,0 

Целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

2013-2015 годы" 

01 13 7950002  3,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 13 7950002 244    

Целевая программа  "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2012-2013 годы" 

01 13 7950003  17,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 13 7950003 244 17,5   

Целевая программа  

"Совершенствование  оборота земель 

сельскохозяйственного назначения  на 

территории Кировского  сельского 

поселения  в 2011-2012 годы" 

Государственная поддержка развития 

местного самоуправления  в КСП" 

01 13 7950009     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 7950009 244    

Целевая программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2012-2013 годы" 

01 13     7950011  1,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 7950011 244 1,0   

Целевая программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков 

на территории Кировского сельского 

поселения на 2013 год" 

01 13 7950014  2,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 13 7950014 244 2,5   

Условно-утвержденные расходы 01 13 9990000   186,8 393,1 

Резервные средства 01 13 9990000 870  186,8 393,1 

Национальная оборона 02    76,0 78,5 78,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   76,0 78,5 78,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

02 03 0010000  76,0 78,5 78,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0013600  76,0 78,5 78,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 67,0 66,0 66,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  

02 03 0013600 244 9,0 12,5 12,5 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    37,0 37,0 37,0 

Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09      

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

03 09 2180000     

Предупреждение  предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  

03 09 2180100     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  

03 09 2180100 244    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   37,0 37,0 37,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 10 2026700  36,0 36,0 37,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0 

Другие вопросы в области безопасности 

и правоохранительной деятельности 

03 14   1,0 1,0 1,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

03 14 7950000  1,0 1,0 1,0 

Целевая программа профилактики 

терроризма  и экстремизма на 2013-2015 

годы 

03 14 7950015  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 04    652,0 600,0 700,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  600,0 600,0 700,0 

Субсидии бюджетам  на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

МКД, проездов к дворовым территориям 

МКД населенных пунктов 

04 09 3150200     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 3150200 244    

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 

04 09 3150300  600,0 600,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 3150300 244 600,0 600,0 700,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

04 09 7950000     

Целевая программа "Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

МКД, проездов  к дворовым 

территориям МКД на территории КСП 

на 2012-2013 годы" 

04 09 7950012     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 7950012 244    

Другие вопросы  в национальной 

экономике 

04 12   52,0   

Целевые программы муниципальных 

образований 

04 09 7950000  52,0   

Целевая программа "Поддержка 04 12 7950005  50,0   
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развития местного самоуправления в 

Кировском сельском поселении на 2013-

2014 годы" 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 12 7950005 244 50,0   

Программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 2012-2013 годах 

04 12 7950010  2,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 12 7950010 244 2,0   

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2860,2 2172,0 2300,0 

Жилищное хозяйство 05 01   1099,8 617,0 650,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  527,0 617,0 650,0 

Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

05 01 3500200  527,0 617,0 650,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

05 01 3500200 243 527,0 617,0 650,0 

Региональные целевые программы 05 01 5220000  500,0   

Целевая программа "Капитальный 

ремонт МКД управление ,которыми 

осуществляют ТСЖ, расположенные на 

территории  муниципального 

образования КСП на 2013 год." 

05 01 5227800  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 01 5227800 810 500,0   

Целевые программы муниципальных 

образований 

05 01 7950000  72,8   

Целевая программа "Капитальный 

ремонт МКД управление ,которыми 

осуществляют ТСЖ, расположенные на 

территории  муниципального 

образования КСП на 2013 год." 

05 01 7950013  72,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 01 7950013 243 72,8   

Коммунальное хозяйство 05 02   370,4 155,0 150,0 

Федеральные целевые программы 05 02 1000000  41,0   

"Социальное развитие села до 2010 

года" 

05 02 1001100  41,0   

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

05 02 1001100 523 41,0   

Региональные целевые программы 05 02 5220000  246,0   

Реализация областной целевой 

программы "Развитие АПК 

Новгородской области на 2013-2020 

годы" 

05 02 5220906  246,0   

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

05 02 5220906 810 246,0   

Целевые программы муниципальных 

образований 

05 02 7950000  83,4 155,0 150,0 

Целевая программа "Газификация 

Кировского сельского поселения на 

2009-2013 годы" 

05 02 7950001  40,5   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 02 7950001 244 40,5   

Целевая программа "Модернизация 

объектов  коммунальной 

инфраструктуры КСП на 2011-2014 

годы " 

05 02 7950006     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 02 7950006 244    

Целевая программа "Об 

энергосбережении и повышение 

энергетической эффективности на 2011- 

2014 годы" 

05 02 7950007  17,0 5,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 02 7950007 244 17,0 5,0  

Целевая программа "Развитие АПК 

КСП на 2013-2020 годы"  

05 02 7950008  25,9 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0 

Благоустройство 05 03 6000000  1390,0 1400,0 1500,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  1100,0 1100,0 1200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000100 244 1100,0 1100,0 1200,0 

Озеленение 05 03 6000300     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000300 244    

Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 6000400  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000400 244 10,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
05 03 6000500  280,0 290,0 290,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000500 244 280,0 290,0 290,0 

Образование 07    14,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   14,0 8,0 8,0 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

07 07 4310000  8,0 8,0 8,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 4310100  8,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

07 07 7950000  6,0   

Целевая программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 

2012-2013 годы" 

07 07 7950004  6,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
07 07 7950004 244 6,0   

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

08    22,0 22,0 22,0 

Культура 08 01   22,0 22,0 22,0 
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Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

08 01 4400000  22,0 22,0 22,0 

Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 

08 01 4400100  22,0 22,0 22,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0 

Здравоохранение, физическая культура  

и спорт 

11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура и спорт 11 01   20,0 20,0 20,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

11 01 5120000  20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

11 01 5129700  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0 

Всего расходов:     8267,3 

 

7473,5 7862,5 

 

 

Приложение № 8                                                        

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения 

  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов      

                                                                                     

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 

программ сельского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

плановый период 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

2013-2015 годы" 

01 13 7950002  3,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0 

Целевая программа  "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2012-2013 

годы" 

01 13 7950003  17,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 7950003 244 17,5   

Целевая программа  

"Совершенствование  оборота земель 

сельскохозяйственного назначения  на 

территории Кировского  сельского 

поселения  в 2011-2012 годы" 

Государственная поддержка развития 

местного самоуправления  в КСП" 

01 13 7950009     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 7950009 244    

Целевая программа 

"Противодействия коррупции в 

01 13     7950011  1,0   
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Кировском сельском поселении на 

2012-2013 годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 7950011 244 1,0   

Целевая программа "Профилактика  

алкоголизма и табакорурения  среди 

детей  и подростков  на территории 

Кировского сельского поселения на 

2013 год" 

01 13 7950014  2,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 7950014 244 2,5   

Целевая программа"Профилактики 

терроризма  и экстремизма на 2011-

2012 годы" 

03 14 7950015  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0 

Целевая программа "Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

МКД, проездов  к дворовым 

территориям МКД на территории 

КСП на 2012-2013 годы" 

04 09 7950012     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

04 09 7950012 244    

Целевая программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Кировском сельском поселении на 

2013-2014 годы" 

04 12 7950005 

 

 50,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

04 12 7950005 244 50,0   

Программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 2012-

2013 годах 

04 12 7950010  2,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

04 12 7950010 244 2,0   

Целевая программа "Капитальный 

ремонт МКД, управление которыми  

осуществляют ТСЖ, расположенные 

на территории муниципального 

образования КСП на 2013 год" 

05 01 7950013  72,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

05 01 7950013 244 72,8   

Целевая программа "Газификация 

Кировского сельского поселения на 

2009-2013 годы" 

05 02 7950001  40,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

05 02 7950001 244 40,5   

Целевая программа "Модернизация 

объектов  коммунальной 

инфраструктуры КСП" 

05 02 7950006     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

05 02 7950006 244    

Целевая программа "Об 

энергосбережении и повышение 

энергетической эффективности на 

2011-2014 годы" 

05 02 7950007  17,0 5,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7950007 244 17,0 5,0  
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для государственных нужд 

Целевая программа "Развитие АПК 

КСП на 2013-2020 годы"  

05 02 7950008  25,9 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0 

Целевая программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 

2012-2013 годы" 

07 07 7950004  6,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

07 07 7950004 244 6,0   

ВСЕГО     239,2 159,0 154,0 

                                         

Приложение №9                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

                                                                                          

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4586,18 4536,0 4697,0 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   630,5 519,5 519,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903     630,5 519,5 519,5 

Глава муниципального 

образования 

903 01 02 0020300  630,5 519,5 519,5 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

903 01 02 0020300 121 586,0 475,0 475,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

903 01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3854,6 3746,7 3701,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 04 0020000  3854,3 3746,7 3701,4 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3854,3 3746,7 3701,4 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

903 01 04 0020400 121 3006,5 2900,0 2861,1 
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Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

903 01 04 0020400 122 222,5 220,0 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 04 0020400 244 535,4 571,7 565,3 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

903 01 04 0020400 851 55,0 55,0 55,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

903 01 04 0020400 852 35,2   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   72,0 75,0 75,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 06 0020000  72,0 75,0 75,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72,0 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

903 01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 0020000     

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

903 01 07 0200003     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 07 07 0200003 244    

Резервные фонды 

 
903 01 11   5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

903 01 

 

11 0700000  5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

903 01 11 0700500  5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных вопросов 

903 

01 13   

24,0 189,8 396,1 

 

Межбюджетные трансферты 903 01 13 5210000     

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов  

из бюджета поселений на 

осуществление части полномочий  

и решению вопросов  местного 

значения в соответствии с 

заключенными  соглашениями 

903 

01 13 5210600  

   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540    

Целевые программы 903 01 13 7950000  24,0 3,0 3,0 
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муниципальных образований  

Целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного 

движения на 2013-2015 годы" 

903 01 13 7950002  3,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 13 7950002 244    

Целевая программа  "Развитие 

муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении 

на 2012-2013 годы" 

903 01 13 7950003  17,5   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 13 7950003 244 17,5   

Целевая программа  

"Совершенствование  оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения  на территории 

Кировского  сельского поселения  

в 2011-2012 годы" 

Государственная поддержка 

развития местного 

самоуправления  в КСП" 

903 01 13 7950009     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 13 7950009 244    

Целевая программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2012-2013 годы" 

903 01 13     7950011  1,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 13 7950011 244 1,0   

Целевая программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2013 год" 

903 01 13 7950014  2,5   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 01 13 7950014 244 2,5   

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9990000   186,8 393,1 

Резервные средства 903 01 13 9990000 870  186,8 393,1 

Национальная оборона 903 02    76,0 78,5 78,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 02 03   76,0 78,5 78,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 02 03 0010000  76,0 78,5 78,5 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 0013600  76,0 78,5 78,5 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

903 02 03 0013600 121 67,0 66,0 66,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд  

903 02 03 0013600 244 9,0 12,5 12,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

903 03    37,0 37,0 37,0 

Защита населения и территории  903 03 09      
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от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 

903 03 09 2180000     

Предупреждение  предупреждению 

и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  

903 03 09 2180100     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд  

903 03 09 2180100 244    

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   37,0 37,0 37,0 

Функционирование органов в 

сфере национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности 

903 03 10 2026700  36,0 36,0 37,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0 

Другие вопросы в области 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

903 03 14   1,0 1,0 1,0 

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 03 14 7950000  1,0 1,0 1,0 

Целевая программа 

профилактики терроризма  и 

экстремизма на 2013-2015 годы 

903 03 14 7950015  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 903 04    652,0 600,0 700,0 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  600,0 600,0 700,0 

Субсидии бюджетам  на 

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий МКД, 

проездов к дворовым территориям 

МКД населенных пунктов 

903 04 09 3150200     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 04 09 3150200 244    

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 
903 04 09 3150300  600,0 600,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 04 09 3150300 244 600,0 600,0 700,0 

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 04 09 7950000     

Целевая программа "Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий МКД, проездов  к 

дворовым территориям МКД на 

территории КСП на 2012-2013 

годы" 

903 04 09 7950012     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 04 09 7950012 244    

Другие вопросы  в национальной 903 04 12   52,0   
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экономике 

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 04 12 7950000  52,0   

Целевая программа "Поддержка 

развития местного 

самоуправления в Кировском 

сельском поселении на 2013-2014 

годы" 

903 04 12 7950005 

 

 50,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 04 12 7950005 244 50,0   

Программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

2012-2013 годах 

903 04 12 7950010  2,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 04 12 7950010 244 2,0   

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    2860,2 2172,0 2300,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   1099,8 617,0 650,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  527,0 617,0 650,0 

Капитальный ремонт 

государственного жилищного 

фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

903 05 01 3500200  527,0 617,0 650,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

903 05 01 3500200 243 527,0 617,0 650,0 

Региональные целевые 

программы 

903 05 01 5220000  500,0   

Целевая программа 

"Капитальный ремонт МКД 

управление ,которыми 

осуществляют ТСЖ, 

расположенные на территории  

муниципального образования 

КСП на 2013 год." 

903 05 01 5227800  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 01 5227800 810 

 

500,0   

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 05 01 7950000  72,8   

Целевая программа 

"Капитальный ремонт МКД 

управление, которыми 

осуществляют ТСЖ, 

расположенные на территории  

муниципального образования 

КСП на 2013 год." 

903 05 01 7950013  72,8   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 01 7950013 243 72,8   

Коммунальное хозяйство 903 05 02   370,4 155,0 150,0 

Федеральные целевые 

программы 

903 05 02 1000000  41,0   

"Социальное развитие села до 2010 

года" 
903 05 02 1001100  41,0   

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 
903 05 02 1001100 523 41,0   
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строительства государственной 

собственности 

Региональные целевые 

программы 

903 05 02 5220000  246,0   

Реализация областной целевой 

программы "Развитие АПК 

Новгородской области на 2013-

2020 годы" 

903 05 02 5220906  246,0   

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности 

903 05 02 5220906 810 

 

246,0   

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 05 02 7950000  83,4 155,0 150,0 

Целевая программа 

"Газификация Кировского 

сельского поселения на 2009-2013 

годы" 

903 05 02 7950001  40,5   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 02 7950001 244 40,5   

Целевая программа 

"Модернизация объектов  

коммунальной инфраструктуры 

КСП" 

903 05 02 7950006     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 05 02 7950006 244    

Целевая программа "Об 

энергосбережении и повышение 

энергетической эффективности 

на 2011-2014 годы" 

903 05 02 7950007  17,0 5,0  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 02 7950007 244 17,0 5,0  

Целевая программа "Развитие 

АПК КСП на 2013-2020 годы"  

903 05 02 7950008  25,9 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1390,0 1400,0 1500,0 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  1100,0 1100,0 1200,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 05 03 6000100 244 1100,0 1100,0 1200,0 

Озеленение 903 05 03 6000300     

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 03 6000300 244    

Организация и содержание мест 

захоронения 

903 05 03 6000400  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 05 03 6000400 244 10,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

903 05 03 6000500  280,0 290,0 290,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
903 05 03 6000500 244 280,0 290,0 290,0 

Образование 903 07    14,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   14,0 8,0 8,0 
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Организационно-воспитательная 

работа с молодежью 

903 07 07 4310000  8,0 8,0 8,0 

Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

903 07 07 4310100  8,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0 

Целевые программы 

муниципальных образований 

903 07 07 7950000  6,0   

Целевая программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения 

на 2012-2013 годы" 

903 07 07 7950004  6,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 07 07 7950004 244 6,0   

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 

903 08    22,0 22,0 22,0 

Культура 903 08 01   22,0 22,0 22,0 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 

массовой информации 

903 08 01 4400000  22,0 22,0 22,0 

Государственная поддержка в 

сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

903 08 01 4400100  22,0 22,0 22,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0 

Здравоохранение, физическая 

культура  и спорт 

903 11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   20,0 20,0 20,0 

Физкультурно – оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия 

903 11 01 5120000  20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

903 11 01 5129700  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

903 11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО      8267,3 

 

7473,5 7862,5 

 

 

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 261 д. Слоптово 

 

" О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском 

сельском поселении" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Совет депутатов 

Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

   1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в 

Кировском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 12.04.2011 № 79 "Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в Кировском сельского поселении",: 
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1.1. Пункт 9.1. дополнить подпунктом 8.1. следующего 

содержания: "8.1.)  представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

2.   Часть 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

                    16.1. Граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности на 

постоянной основе, обязаны  представлять в Администрацию Кировского 

сельского поселения  сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки  и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими. 

                   16.2. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, обязан представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими  Новгородской 

области.      

                 Контроль за соответствием расходов  муниципального служащего, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Федеральным законом « О контроле за соответствием расходов лиц,  

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

нормативными правовыми актами Президента Российской федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами.                            

               16.3. Сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые муниципальным служащим, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными 

законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну. 

             Не допускается использование сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 

или определения платежеспособности муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 

косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 

общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 
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                 Муниципальный служащий, виновный в разглашении 

сведений о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных служащих   или в использовании 

этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         16.4. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

          16.5.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых  муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Новгородской 

области." 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения     Г.М. Сергеев 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 262 д. Слоптово 

"О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом Кировского сельского поселения" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом Кировского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 

42 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом Кировского сельского поселения": 
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1.1. в пункте 5.7. Положения после слов "подлежит 

опубликованию" дополнить словами "в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения"; после слов "на официальном сайте" 

дополнить словами "www.kirovckoe.ru"; 

1.2. в подпункте 3. пункта 3.2. после слова "арендаторы" дополнить 

словами "и арендодатели"; 

1.3. пункт 8.2. исключить. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава  сельского поселения      Г.М. Сергеев 

 

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 263 д. Слоптово 

"О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского 

поселения" 

          Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 29.12.2011 №145 "Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения", 

изложив пункт 2.5.3. в следующей редакции: 

 "2.5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения", а также размещению на официальном 

сайте www.kirovckoe.ru в сети Интернет, не менее чем за тридцать дней до 

дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением". 

              3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                  Г.М. Сергеев 

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.04.2013 № 264 д. Слоптово 

"О принятии к осуществлению органами местного самоуправления 

Кировского сельского поселения части полномочий органов местного 

самоуправления Мошенского муниципального района по решению 

вопроса местного значения "формирование и содержание 

муниципального архива, включая хранение фондов поселений" 

mailto:kirovopos@rambler.ru
mailto:kirovopos@rambler.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Кировского сельского 

поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  РЕШИЛ: 
1. Органам местного самоуправления Кировского сельского 

поселения принять от органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района  часть полномочий по 

формированию и содержанию муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселения в части хранения, учета и 

использования документов, образовавшихся в деятельности 

Барышовского, Кировского, Меглецкого, Осташевского  и  

Устрекского сельских Советов и их исполкомов, а также 

Администраций Барышовского, Кировского, Меглецкого, 

Осташевского и Устрекского   сельсоветов, действовавших на 

территории вновь образованного Кировского сельского поселения. 
2. Сумма субвенций, предоставляемых  в бюджет Кировского сельского поселения из 

бюджета Мошенского муниципального района на осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 

0,3 тыс. рублей. 

3. Администрации Кировского сельского поселения заключить соглашение с 

Администрацией Мошенского муниципального района о передаче 

осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего 

решения. 

4. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                Г.М. Сергеев 
 

 

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 35 д. Слоптово 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирном доме, на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома 

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса РФ, решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 54 "Об 

утверждении организации капитального ремонта муниципальных жилых 

помещений и общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме за счет средств бюджета Кировского сельского 

поселения"         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, управляющим организациям, 

выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FAA8E1962E717F7C723150A5ED933FD208D25C943DB88AD72n5hCH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055D87FFFBABD87AF844F66E717FE957A4A51038E3AF777CA6A90019F84AC7255DA7Fn0hEH
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       2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы сельского поселения Дружелюбина С.А. 

       3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                          Г.М.Сергеев 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ТОВАРИЩЕСТВАМ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ВЫБРАННЫМ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

1. Общие положения 

         Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 

Жилищного кодекса РФ, решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 08.02.2011 № 54 "Об утверждении организации капитального 

ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

Мошенского сельского поселения" и определяет условия и порядок 

предоставления товариществам собственников жилья, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 

домах (далее - организации), субсидий бюджета поселения на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

2. Порядок и условия перечисления субсидий организациям 

2.1. Субсидии направляются на обеспечение целевых мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в программу на 

получение финансовой поддержки за счет средств бюджета поселения. 

2.2. Администрация поселения осуществляет финансирование 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет 

бюджетных средств на основании решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения о бюджете Кировского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период и договора о предоставлении 

целевых субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов между 

Администрацией поселения и организацией, заключенного по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

В договоре о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирных домов указываются виды и объем работ, сроки и стоимость 

ремонта по каждому многоквартирному дому. 

2.3. Объем долевого участия собственников помещений в 

многоквартирном доме не может быть менее чем один процент от общего 

объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома. 
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В случае если в многоквартирном доме имеются 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальное 

образование - сельское поселение как собственник таких помещений 

осуществляет перечисление средств в объеме, рассчитанном соразмерно его 

доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме, на основании документов, указанных в подпунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 

настоящего Порядка, исходя из установленного на общем собрании размера 

такой доли участия собственников в проведении капитального ремонта 

многоквартирного дома. Муниципальная доля в праве общей собственности 

определяется на момент проведения вышеуказанного собрания 

собственников. 

2.4. Администрация поселения в течение семи дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, направляет организациям уведомления о предоставлении субсидии 

с указанием объемов и источников средств, предусмотренных на проведение 

капитального ремонта конкретного многоквартирного дома. 

2.5. Организация в течение тридцати дней со дня получения 

уведомления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Порядка, открывает 

отдельные банковские счета и направляет в Администрацию поселения: 

2.5.1. Уведомления об открытии такого счета на каждый 

многоквартирный дом с указанием его реквизитов; 

2.5.2. Решение общего собрания членов товарищества собственников 

жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление 

которым осуществляется управляющей организацией, о долевом 

финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 

средств товарищества собственников жилья, собственников помещений в 

многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей 

организацией, в размере не менее чем один процент от общего объема 

средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома; 

2.5.3. Утвержденную общим собранием членов товарищества 

собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном 

доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, 

смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

2.6. Средства, направляемые на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, могут использоваться только на: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа); 

ремонт крыш; 

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

разработку проектной документации для капитального ремонта и 

проведение государственной экспертизы проектной документации в 
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соответствии с действующим законодательством о 

градостроительной деятельности; 

утепление и ремонт фасадов. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией поселения 

на основании договора в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, на 

отдельный банковский счет, указанный организацией. 

2.8. Уплата авансовых платежей на проведение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома производится организациями в размере не 

более тридцати процентов от суммы средств, предусмотренных на ремонт 

многоквартирного дома. 

2.9. Оплата работ, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 

осуществляется на основании актов приемки работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", 

согласованных Администрацией поселения и подписанных лицами, которые 

уполномочены действовать от имени организации и подрядной организации, 

за исключением случая, когда субсидия используется на выплату аванса для 

проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

2.10. Функции по заключению договоров подряда и освоению денежных 

средств осуществляют организации по согласованию с Администрацией 

поселения. 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Организации представляют в Администрацию поселения 

еженедельную оперативную информацию о расходовании средств, 

направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

с предоставлением копий: 

выписки из банковского счета; 

платежных документов, подтверждающих списание средств. 

3.2. Организации до 27-го числа текущего месяца представляют в 

Администрацию поселения отчеты о расходовании субсидии по формам, 

прилагаемым к договору. 

3.3. Администрация поселения в любое время может потребовать 

письменный отчет о ходе выполнения капитального ремонта 

многоквартирного дома и расходовании предоставленной субсидии. 

3.4. Администрация поселения осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием субсидий. 

3.5. В случае нецелевого использования средств организация несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Если после заключения договора приняты федеральный закон, указ 

Президента Российской Федерации, постановление Правительства 

Российской Федерации, нормативный правовой акт Новгородской области, 

устанавливающие обязательные правила иные, чем те, которые действовали 

при заключении договора, условия заключенного договора выполняются в 
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части, не противоречащей принятому федеральному закону, 

указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства 

Российской Федерации, нормативному правовому акту Новгородской 

области. 

3.7. Нормативный срок выполнения работ определяется на период, 

предусмотренный технологией производства работ и указанный в 

представленном сметном расчете, с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

В случае превышения нормативного срока выполнения работ 

организация не позднее пятнадцати дней указанного срока возвращает 

субсидии на лицевой счет Администрации поселения. 

3.8. В случае нарушения (невыполнения) условий, установленных при 

предоставлении субсидии, организация не позднее пятнадцати дней с даты 

получения уведомления Администрации поселения возвращает субсидии на 

лицевой счет Администрации поселения. 
 

Приложение к Порядку 

предоставления субсидий товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирном доме, на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирных домов 
 

ДОГОВОР 

о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирного(ых) дома(ов) (примерная форма) 

 

"__" __________ 2013 г. 

    Администрация     Кировского сельского    поселения,    именуемая 

в    дальнейшем   Администрация,   в   лице   Главы   поселения   Сергеева 

Геннадия Михайловича,   действующего   на   основании   Устава,   с   одной 

стороны, и 

________________________________________________________________ 
                             (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________, 

действующего на основании 

__________________________________________, с другой стороны, при 

совместном  упоминании  именуемые  стороны,  заключили  настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению 

Администрацией Организации субсидии за счет средств бюджета поселения 

на капитальный ремонт многоквартирного(ых) дома(ов) (далее - субсидия), 

расположенного(ых) по адресу (адресам): 

__________________________________________________________________ 
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(адрес) 

для проведения следующих работ: 

__________________________________________________________________ 
(вид работ)              (объем работ) 

     Субсидия   предоставляется  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным 

постановлением     Администрации    Кировского сельского    поселения 

от               N        и условиями настоящего договора. 

      Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер субсидии 

    2.1.   Размер   субсидии   на   финансирование   капитального   ремонта 

многоквартирных   домов   состоит   из   средств   бюджета   поселения   на 

обеспечение   мероприятий   по  капитальному   ремонту   общего   

имущества многоквартирного дома 

______________________________________________________________ руб.; 
(адрес, сумма) 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет 

организации целевую субсидию на финансирование мероприятий по 

капитальному ремонту в размере ______ руб. 

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в 

пункте 1 настоящего договора; 

3.2.2. Принимать участие в приемке работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией 

субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.2.4. Требовать от организации в любое время письменный отчет о ходе 

выполнения настоящего договора. 

3.3. Организация обязуется: 

3.3.1. Представить в Администрацию на каждый многоквартирный дом в 

отдельности следующие документы: 

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 

решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о долевом финансировании капитального ремонта 

многоквартирного дома за счет средств собственников в размере не менее 

чем один процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома; 

смету расходов на выполнение капитального ремонта многоквартирного 

дома, утвержденную общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома, согласованную с Администрацией; 

3.3.2. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора; 
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3.3.3. Организовать осуществление технического 

надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов с 

привлечением в установленном законодательством порядке организаций, 

имеющих право на осуществление данной деятельности; 

3.3.4. Представлять ежемесячно Администрации отчетность, 

утвержденную руководителем, на бумажном носителе и в электронном виде 

по установленной форме: 

до 27-го числа текущего месяца - отчетность за текущий месяц по 

состоянию на 25-е число согласно приложениям 1, 2 к настоящему договору; 

в течение 10 дней по требованию комитета - выписку из расчетного 

счета о движении денежных средств; 

3.3.5. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в срок, предусмотренный технологией производства 

работ и указанный в представленном сметном расчете, с момента получения 

уведомления; 

3.3.6. В случае превышения нормативного срока выполнения работ 

организация не позднее пятнадцати дней указанного срока возвращает 

субсидии на лицевой счет Администрации; 

3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной 

субсидии в случае, если сумма за фактически выполненные работы, 

указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 

предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного 

расчета организации с подрядной организацией. 

3.4. Организация имеет право: 

3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях 

обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, 

прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 

3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для 

выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными 

обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых 

стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от 

них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в 

частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные 

бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств 

сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны 

известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный 

срок. 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055D87FFFBABD87AF844F66E717FE957A4A51038E3AF777CA6A90019F84AC7255DA77n0h7H
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4.3. В случае непредставления отчета организацией об 

использовании субсидии в сроки, предусмотренные настоящим договором, 

комитет вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив об этом организацию письменно за пять рабочих 

дней, и потребовать возврата субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии организация несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов 

путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о 

выполнении положений настоящего договора рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его 

неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами. 

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный 

закон, указ Президента Российской Федерации, постановление 

Правительства Российской Федерации, нормативный правовой акт 

Новгородской области, устанавливающие обязательные для сторон правила 

иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора выполняются в части, не противоречащий принятому 

федеральному закону, указу Президента Российской Федерации, 

постановлению Правительства Российской Федерации, нормативному 

правовому акту. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором, регламентируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой 

частью: 

форма отчета о расходовании средств местного бюджета на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов (приложение 1); 

 форма отчета о расходовании средств (приложение 2). 

 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация Кировского сельского поселения 
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174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово, д.1А 

ИНН 5309006705 

КПП 530901001 

л/с 03503РО8130 в отделе № 9 УФК по Новгородской области 

р/с 40204810000000000096 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области, г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

 

Организация: 

 

8. Подписи сторон 

________________________                  _______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 

Приложение 1 

к договору 

о предоставлении субсидий на капитальный 

ремонт многоквартирного(ых) дома(ов) 

 

                                          ФОРМА ОТЧЕТА 

                            о расходовании средств местного бюджета 

                    на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

                                 на __________________ 2012 год 

 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления                     

КОДЫ муниципального образования 

____________________________________________ форма по КФФ 0001001 

 

Наименование муниципальных образований 

____________________________________________ ОКАТО 

 

Наименование организаций 

________________________________________________________ ОКЕИ 

 

Периодичность: месячная 

 

Единица измерения: руб. 

Приложение 2 

к договору 

о предоставлении субсидий на капитальный 

ремонт многоквартирного(ых) дома(ов) 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
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о расходовании средств 

______________________________________________________ 

наименование организации 

на "___" _____________________ 2013 год 
 

(руб.) 

Наименование   

организации,   

адреса      

многоквартирных 

домов      

Поступило   

средств    

на счета   

организац

ии  

Выполне

нный  

объем 

работы 

Израсходовано            Остаток на счете  

всего  в том числе         

аванс  оплата 

выполненной 

работы       

1        2       3       4    5    6          7         

       

       
       

       

       

 
 

Сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, 

на которых осуществляется капитальный ремонт, 

за ________________________________ 2013 год 

 

по __________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

N п/п Наименование 

организации, 

осуществляющей 

управление 

многоквартирным 

домом   

Дата 

платежного 

документа    

Номер 

платежного 

документа     

Направленная 

сумма (руб.) 

Адрес       

многоквартирног

о 

дома       

      

      

      

Итого                               

 

Руководитель организации _______________________________________ 

                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

"____" __________________ 2013 год 
Примечание. С приложением заверенной копии платежного документа. 

  

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 36 д. Слоптово 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
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Кировского сельского поселения и урегулированию конфликта 

интересов 

В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от 

23.05.2012 № 194-5 ОД "О Положении о порядке образования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов", протеста прокуратуры 

Мошенского района от 09.04.2013 № 7-2-2013 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Кировского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов", 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.01.2011 № 11, изложив его в прилагаемой редакции: 

"Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

Гаврилова Н.В. - заместитель Главы Администрации Кировского 

сельского поселения, председатель комиссии 

Дружелюбин С.А. - заместитель Главы Администрации Кировского 

сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

Балагурова Т.А. - главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

   

Екимова Н.А. - председатель совета ветеранов Кировского 

 сельского поселения". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения        Г.М. Сергеев 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 37 д. Слоптово 

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 

Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав антитеррористической комиссии 

Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением от 

30.05.2012  № 76, заменив слова "Бубнов Михаил Сергеевич"  словами " 

Дружелюбин Сергей Алексеевич". 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения        Г.М.Сергеев 

Постановление 
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Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 38 д. Слоптово 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги)  и 

несовершеннолетних детей 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 02 июля 2007 года № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации Кировского сельского поселения, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

         2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

          3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                           Г.М. Сергеев 

 

  

                                                                                                                                                   

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы Администрации Кировского 

сельского поселения, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, 

отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской 

области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" (далее – Реестр должностей муниципальной службы) 

к старшей группе должностей: 

заместитель Главы администрации сельского поселения; 

главный специалист. 

2. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, 

отнесенные Реестром должностей муниципальной службы к младшей группе 

должностей: 

ведущий специалист, 

специалист 1 категории, 

специалист 2 категории,  

специалист, 
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исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных  мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 39 д. Слоптово 

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и в целях 

определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить формы участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения . 

2. Заместителю Главы администрации - председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности обеспечить участие граждан в первичных мерах 

пожарной безопасности в границах Кировского сельского поселения, в 

соответствии с формами участия. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения  от 25.06.2010 № 36 "Об определении форм участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории Кировского 

сельского поселения". 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                Г.М.Сергеев 
 

 

ФОРМЫ 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения 
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1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения  на работе и в 

быту являются: 

соблюдение требований пожарной безопасности; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений; 

обеспечение собственниками индивидуальных жилых домов наличия на 

участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

в период действия особого противопожарного режима: участвовать в 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 

лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 

лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 

населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам 

населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и 

подобные меры), введение запрета на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок и патрулирование территорий; 

оказание помощи органам местного самоуправления в проведении 

противопожарной пропаганды; 

 

2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране: 

вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке 

в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным 

качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные 

с предупреждением и (или) тушением пожаров; 

участие в установленном порядке в деятельности общественных 

объединений добровольной пожарной охраны; 

участие в деятельности добровольной пожарной охраны в форме 

безвозмездного труда как путем личного участия в деятельности 

consultantplus://offline/ref=D7AC24B6D857404BF5D377B1E0C4DDACD03F504823F647BEF42618996Au4Y9L
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существующих общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, так и путем объединения с целью создания общественного 

объединения добровольной пожарной охраны; 

 

3. Администрация поселения обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов граждан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты  

добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении ими 

своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами.    

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 40 д. Слоптово 

О создании и организации деятельности муниципальной и 

добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношения 

муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Законом Новгородской области от 

02.09.2011 № 1035-ОЗ «О реализации на территории области ФЗ  «О 

добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом Кировского  

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности подразделений 

муниципальной пожарной охраны. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности добровольной 

пожарной охраны. 

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации Кировского 

сельского поселения  от 18.07.2011 № 109 " О создании и организации 

деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок взаимоотношений 

муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны".. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Кировского сельского поселения 

Гаврилову Н.В.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава сельского поселения                                  Г.М.Сергеев 

 

Положение 

о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны  

Кировского сельского поселения. 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации 

деятельности муниципальной пожарной охраны на территории Кировского 

сельского поселения. 

  1.2. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 1.3. Муниципальная пожарная охрана входит в состав местного 

гарнизона пожарной охраны. Привлечение муниципальной пожарной охраны 

к тушению пожаров осуществляется на основании плана привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и расписания 

выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

2. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны. 

 Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. Цель, задачи, 

порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной 

охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 

определяются Администрацией Кировского сельского поселения. 

Создание муниципальной пожарной охраны является правом поселения 

по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений.  

Деятельностью муниципальной пожарной охраны руководит 

начальник, назначаемый Главой администрации поселения. 

Подразделения муниципальной пожарной охраны, созданные на 

территории поселения, находятся в оперативном подчинении у начальника 

местного гарнизона пожарной охраны. 

При создании на территории поселения двух и более муниципальных 

пожарных частей создается отряд для осуществления общего руководства 

муниципальной пожарной охраной.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, 

штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке, приобретает имущественные права, может быть истцом и 

ответчиков в суде, арбитражном и третейском судах. 

  

3. Основные задачи. Вопросы взаимодействия 

 Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются: 

      организация и осуществление профилактики пожаров; 
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      спасение людей и имущества при пожарах; 

      организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

      организация выполнения и обеспечение пожарной безопасности 

объектов муниципальной собственности (в том числе обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения). 

Муниципальная пожарная охрана для выполнения возложенных на нее 

задач взаимодействует с: 

федеральной противопожарной службой; 

противопожарной службой области; 

ведомственной пожарной охраной; 

добровольной пожарной охраной; 

частной пожарной охраной. 

При тушении пожаров подразделения муниципальной пожарной 

охраны могут комплектоваться членами добровольных пожарных дружин, 

созданных в населенных пунктах и на предприятиях. 

  

4.Основные функции муниципальной пожарной охраны 

 Муниципальная пожарная охрана в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие основные функции: 

1) осуществляет совместно с заинтересованными организациями 

подготовки проектов муниципальных правовых актов в области пожарной 

безопасности;  

2) обеспечивает реализацию муниципальных правовых актов в области 

пожарной безопасности; 

3) разрабатывает и согласовывает с федеральной противопожарной 

службой МЧС России программы обучения населения и учащихся 

дошкольных образовательных учреждений мерам пожарной безопасности, 

осуществление контроля за качеством подготовки; 

4) организует обучение работников муниципальных предприятий и 

населения муниципальных образований мерам пожарной безопасности; 

5) проводит противопожарную пропаганду; 

6) содействует деятельности добровольным пожарным; 

7) организует связь с общественностью и средствами массовой 

информации по вопросам своей компетенции; 

8) организует тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ; 

9) организует привлечение организаций и общественных объединений 

к тушению пожаров; 

10) проводит профессиональную подготовку личного состава 

муниципальной пожарной охраны. 

11) обеспечивает реализацию мер пожарной безопасности на объектах, 

являющихся муниципальной собственностью; 

12) осуществляет контроль за соблюдением первичных мер пожарной 

безопасности на объектах муниципальной собственности; 
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13) осуществление иных мероприятий по профилактике 

пожаров в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

  

5. Права муниципальной пожарной охраны: 

Муниципальная пожарная охрана в установленной сфере деятельности 

имеет право: 

1) запрашивать у органов местного самоуправления, населения 

сведения и документы по вопросам пожарной безопасности; 

2) в случае необходимости использовать дополнительно при тушении 

пожаров имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, 

оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с 

последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, 

связанных с их использованием; 

3) использовать на безвозмездной основе возможности средств 

массовой информации муниципальных образований для информирования 

населения о пожарах; 

4) ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к 

местам пожаров. 

  

6.Личный состав 

 Личный состав муниципальной пожарной охраны включает в себя: 

1)   Руководящий состав муниципальной пожарной охраны (отряда, 

части); 

2)   Рядовой состав муниципальной пожарной охраны (отряда, части). 

Работниками муниципальной пожарной охраны могут быть граждане 

Российской Федерации, проживающие в населенном пункте, где создается 

муниципальная пожарная часть, не моложе 18 лет, способные по своим 

личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 

обязанности, возложенные на личный состав муниципальной пожарной 

охраны. 

Граждане для участия в отборе для приема на работу подают 

начальнику муниципальной пожарной охраны письменное заявление с 

приложением справки о состоянии здоровья. 

По результатам рассмотрения заявлений принимается одно из решений: 

1) принять гражданина в муниципальную пожарную охрану; 

2) включить гражданина в резерв на прием в муниципальную 

пожарную охрану (при отсутствии потребности на момент подачи 

заявления); 

3) отказать гражданину в приеме в муниципальную пожарную охрану. 

Решение о принятии гражданина в муниципальную пожарную охрану 

оформляется приказом начальника муниципальной пожарной охраны 

(отряда, части). 

Увольнение гражданина из числа работников муниципальной 

пожарной охраны производится в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 
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Гражданин, уволенный из числа работников муниципальной 

пожарной охраны, утрачивает предоставляемые ему настоящим Положением 

права и льготы с момента увольнения. 

Повторное принятие гражданина в муниципальную пожарную охрану 

проводится на общих основаниях. 

Права, обязанности и социальные гарантии работников муниципальной 

пожарной охраны определяются законодательными и иными нормативными 

правовыми актами субъекта и муниципального образования. 

  

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

служб пожарной безопасности 
 Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 

муниципального образования, является расходным обязательством 

муниципального образования. 

  

8. Порядок создания муниципальной пожарной охраны 

 Численный состав муниципальных пожарных частей утверждается главой 

администрации поселения по согласованию с территориальным органом 

федеральной противопожарной службы МЧС России, в пределах средств, 

предусмотренных на содержание муниципальной пожарной охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации подразделений 

муниципальной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, 

несения службы личным составом устанавливаются органами местного 

самоуправления применительно к нормативным актам МЧС России и в 

соответствии с Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации. 

Созданные муниципальные пожарные части проходят регистрацию в 

федеральной противопожарной службе и подлежат лицензированию в 

установленном законом порядке. 

Федеральная противопожарная служба МЧС России осуществляет 

координацию и контроль деятельности муниципальной пожарной охраны  

Дежурство работников муниципальной пожарной охраны 

осуществляется в муниципальных пожарных частях в соответствии с 

графиком, утвержденным начальником муниципальной пожарной охраны.  

Выезд муниципальной пожарной охраны на тушение пожаров и 

участие в их ликвидации осуществляется в обязательном порядке и на 

безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

  

9. Профессиональная подготовка работников 

муниципальной пожарной охраны 

  Требования к квалификации руководящего состава подразделений 

муниципальной пожарной охраны регламентируются постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 

апреля 2004 года № 51 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».  
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Работники муниципальной пожарной охраны, принятые на 

работу, проходят специальное первоначальное обучение по «Программе 

подготовки личного состава подразделений противопожарной службы МЧС 

России» с выдачей им свидетельств установленного образца. 

Последующая подготовка работников муниципальной пожарной 

охраны осуществляется начальником муниципальной пожарной части в 

рабочее время по программам, согласованным с федеральной 

противопожарной службой МЧС России. 

  

10. Оплата труда  

Оплата труда работников муниципальной пожарной охраны 

определяется исходя из утвержденного штатного расписания, в соответствии 

с установленными должностными окладами и стимулирующими выплатами, 

определенными в коллективном договоре и индивидуальном трудовом 

договоре. 

  

11. Обязанности работника муниципальной пожарной охраны 

 Обязанности работников муниципальной пожарной охраны определяются их 

функциональными обязанностями. 

Работник муниципальной пожарной охраны обязан: 

1) знать, соблюдать требования правил пожарной безопасности; 

2) следить за готовностью и исправностью пожарной техники, 

состоянием источников противопожарного водоснабжения, пожарно-

технического вооружения и инвентаря, первичных средств пожаротушения; 

3) знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета; 

4) повышать свои профессиональные навыки самостоятельно и на 

занятиях по профессиональной подготовке, предусмотренных программой 

подготовки; 

5) вести разъяснительную работу среди населения, работников 

организаций о мерах пожарной безопасности; 

6) при необходимости осуществлять дежурство в подразделениях 

государственной противопожарной службы в соответствии с утвержденными 

графиками. 

  

12. Права работника муниципальной пожарной охраны 

    Работник муниципальной пожарной охраны при выполнении возложенных 

на него обязанностей имеет право при тушении пожаров пользоваться 

беспрепятственно и безвозмездно средствами тушения пожаров и связи 

предприятий (организаций). 

  

13. Обязанности начальника муниципальной пожарной части 

     Начальник муниципальной пожарной части обязан: 

1) осуществлять повседневное руководство муниципальной пожарной 

частью; 
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2) обеспечивать постоянную боевую готовность личного состава, 

пожарной техники, пожарно-технического вооружения, первичных средств 

пожаротушения, имеющихся на вооружении пожарной части; 

3) организовывать и проводить занятия по профессиональной 

подготовке, повышать профессиональный уровень личного состава части; 

4) информировать органы местного самоуправления и местный орган 

надзорной деятельности о состоянии пожарной безопасности на территории 

населенного пункта или в организации; 

5) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия 

подразделений  государственной противопожарной службы; 

6) оказывать практическую помощь в организации и работе дружин 

юных пожарных; 

7) контролировать выполнение решений органов местного 

самоуправления, приказов руководителей организаций по вопросам 

пожарной безопасности. 

На период временного отсутствия начальника муниципальной 

пожарной части исполняющим его обязанности назначается наиболее 

подготовленный работник муниципальной пожарной части. 

  

14. Права начальника муниципальной пожарной части 

  Начальник муниципальной пожарной части при осуществлении 

возложенных на него обязанностей имеет право: 

1) вносить на рассмотрение главы администрации поселения, 

руководителя предприятия предложения по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов муниципального образования и 

организаций, а также укрепления материально-технической базы части; 

2) использовать на безвозмездной основе возможности средств 

массовой информации муниципального образования для информирования 

населения по вопросам пожарной безопасности; 

3) устанавливать распорядок дня дежурного караула, по согласованию 

с начальником местного гарнизона пожарной охраны; 

4) вносить предложения в органы местного самоуправления о 

поощрении работников при тушении пожаров или внесших значительный 

вклад в укрепление пожарной безопасности; 

5) проверять в установленном порядке несение караульной службы 

личным составом части; 

6) отстранять работников от несения караульной службы за нарушение 

дисциплины и правил охраны труда. 

  

Положение 
 о деятельности добровольной пожарной охраны 

на территории Кировского  

сельского поселения Мошенского муниципального района 

1. Общие положения 



Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

118 
 1.1. Настоящее положение определяет общие требования к 

организации деятельности добровольной пожарной охраны (далее ДПО) на 

территории Кировского сельского поселения. 

  1.2. В своей деятельности ДПО руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области и МЧС России, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

 1.3. ДПО входит в состав местного гарнизона пожарной охраны. 

Привлечение ДПО к участию в тушении пожаров осуществляется на 

основании плана привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ и расписания выездов подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.4. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения 

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных 

пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Новгородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами и настоящим положением.  

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 

тушении пожаров относится к первичным мерам пожарной безопасности и 

является вопросом местного значения поселений. 

2. Организация деятельности ДПО 

     В населенных пунктах Кировского сельского поселения численностью 

более 5 человек могут быть созданы подразделения ДПО, принимающие 

непосредственное участие в тушении пожаров на территории поселения.  

ДПО Кировского сельского поселения структурно входят в состав 

общественных объединений добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения и 

предназначены для проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению и тушению пожаров в жилых домах и на объектах 

Кировского  сельского  поселения. 

ДПО Кировского сельского поселения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Уставом общественного объединения 

добровольной пожарной охраны, в структуру которого входит. 

Администрация Кировского сельского поселения создает условия для 

организации ДПО на территории поселения, в том числе: 

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 
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поселения, в привлечении жителей Кировского сельского  поселения в 

члены ДПО, проведение агитационной работы. 

2) предоставление подразделению ДПО в долгосрочное безвозмездное 

пользование следующего имущества: здания, сооружения, служебные 

помещения, оборудованные средствами связи, оргтехнику и иное имущество, 

необходимое для достижения уставных целей подразделений ДПО. 

3) приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, 

агитации. 

3. Меры материальной и социальной поддержки  

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной 

охране 

3.1 Добровольной пожарной охране предоставляются следующие 

льготы и меры поддержки: 

льгота по посещению учреждений, финансируемых за счет бюджета 

сельского поселения: бесплатное посещение культурных мероприятий, 

финансируемых за счет бюджета сельского поселения; 

льготное (первоочередное) предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, сенокосов, пастбищ, а также их 

охраны.  

 3.2. Моральное стимулирование деятельности добровольных 

пожарных. 

Установить следующие меры морального  стимулирования 

добровольных пожарных, принимающих на безвозмездной основе участие в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ на территории Кировского сельского поселения: 

1. объявление Благодарности Главы Кировского сельского поселения; 

2. награждение Почетной грамотой Главы Кировского сельского 

поселения; 

Финансирование мер морального и материального стимулирования 

добровольных пожарных осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете поселения на обеспечение мероприятий, носящих общественно-

полезный характер. 

Руководители предприятий, организаций и учреждений могут за счет 

собственных средств предоставлять добровольным пожарным или 

работникам добровольной пожарной охраны дополнительные гарантии и 

компенсации. 

4. Заключительные положения 

Применение мер материального и морального стимулирования 

добровольных пожарных осуществляется на основании Распоряжения Главы 

Кировского сельского поселения.  

Меры поддержки, предусмотренные настоящим положением, 

распространяются на граждан, зарегистрированных в реестре добровольных 

пожарных не менее одного года и привлекаемых к участию в профилактике и 

(или) тушению пожаров на территории Кировского сельского поселения в 
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соответствии с заключенным между добровольным пожарным  и 

Администрацией сельского поселения договором. 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 41 д. Слоптово 

Об организации выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в границах Кировского сельского поселения 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Кировского сельского поселения  . 

2. Заместителю Главы администрации - председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности обеспечить выполнение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Кировского сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения  от 05.07.2010 № 37 " Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах Кировского сельского поселения". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

        5. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене "Официальный 

вестник  Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

в границах Кировского поселения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Кировского 

сельского поселения. 

1.2. Администрация Кировского сельского поселения в пределах своих 

полномочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в 

границах сельского поселения с привлечением населения к их проведению. 

1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельского поселения устанавливаются нормативными актами 

Администрации Кировского сельского поселения и относятся к вопросам 

местного значения. 

consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A068F868FF3876CC61E4E9863955BC579328020C1764A7AsDEBI
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consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A0685848FFD876CC61E4E9863s9E5I
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2. Полномочия Администрации сельского поселения по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельского поселения 

К полномочиям Администрации сельского поселения  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 

пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территории поселения; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

 

3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

реализацию полномочий Администрации сельского поселения по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения; 

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории сельского поселения и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского 

поселения и контроль за его выполнением; 
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установление особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 

с пожарами. 

 

4. Основные задачи Администрации сельского поселения 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах сельского поселения 

4.1. по созданию условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах: 

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 

части расходов на пожарную безопасность (закупку пожарно-технической 

продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и др.); 

проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости 

соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе: 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с перечнем, утвержденным Администрацией 

сельского поселения; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора. 

4.2. По созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях: 

оборудование и поддержание в постоянной готовности пожарных 

водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам; 

оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, 

озера, бассейны, градирни и т.п.) указателями местоположения и подъездами 

с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 

метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время 

года. 
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4.3. По оснащению территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем: 

определение территорий общего пользования и оснащение их 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

4.4. По организации и принятию мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре: 

обеспечение территории сельского поселения телефонной и 

радиосвязью; 

установка на территории сельского поселения средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара и определение 

порядка вызова пожарной охраны. 

4.5. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы: 

установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ на соответствующих 

территориях; 

организация спасания людей в случае угрозы их жизни, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

организация эвакуации и защиты материальных ценностей 

одновременно с тушением пожара; 

организация встречи подразделений пожарной охраны. 

4.6. По включению мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского  

поселения: 

в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Федеральный закон) планировка и застройка территорий поселений и 

городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными 

планами поселений и городских округов, учитывающими требования 

пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов должны входить в проектную 

документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности».  

В разделе должна быть предусмотрена следующая информация: 

1. Определены места размещения подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 

городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 

20 минут, в соответствии с требованиями статей 76 и 77 Федерального 

закона. 

2. Учтены требования к размещению пожаровзрывоопасных 

объектов на территориях поселений и городских округов, в соответствии с 

требованиями статьи 66 Федерального закона. 
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3. Регламентированы вопросы обеспечения к зданиям, 

сооружениям и строениям проходов, проездов и подъездов, в соответствии с 

требованиями статьи 67 Федерального закона. 

4. Обеспеченность поселений и городских округов источниками 

внутреннего или наружного противопожарного водоснабжения, в 

соответствии с требованиями статьи 68 Федерального закона. 

5. Регламентированы требования при проектировании и 

строительстве к противопожарным расстояниям между зданиями, 

сооружениями и строениями, в соответствии с требованиями статей 69 - 75 

Федерального закона. 

4.7. По оказанию содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения: 

целенаправленное информирование населения, в том числе 

неработающего, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания 

и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения; 

оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной 

безопасности. 

4.8. По установлению особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности: 

установление муниципальными нормативными правовыми актами по 

пожарной безопасности дополнительных требований пожарной 

безопасности, в том числе предусматривающими  привлечение населения для 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 

гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 

распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на 

земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 

границам населенных пунктов, создание противопожарных 

минерализованных полос и подобные меры). 

 

5. Заключительные положения 
5.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть 

внесены изменения и дополнения.  

5.2. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

Постановление 

 Администрации Кировского сельского поселения 
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от 15.04.2013 № 42 д. Слоптово 

О внесении изменений в Положение о благодарности Главы сельского 

поселения 

В соответствии с  протестом прокуратуры Мошенского района от 

01.09.2013 № 7-2-2013 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести следующие изменения в Положение о благодарности 

Главы сельского поселения, утвержденное постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 01.09.2007 № 21 "Об утверждении 

Положения о благодарности Главы сельского поселения",: 

1.1. Пункт 4 Положения исключить. 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Решение о 

вручении Благодарности принимается Главой сельского поселения, 

оформляется постановлением Администрации сельского поселения". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения   Г.М. Сергеев 

 

 

 

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.04.2013 № 43 д. Слоптово 

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Администрации 

Кировского сельского поселения 

В соответствии с  протестом прокуратуры Мошенского района от 

11.04.2013 № 7-2-2013 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести  изменение в Положение о Почетной грамоте Кировского  

сельского поселения, утвержденное постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 01.09.2007 № 22 "Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Администрации Кировского сельского 

поселения", исключив пункт 11 Положения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского 

поселения 

        Г.М. Сергеев 

 

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

от 26.04.2013 № 44 

"О создании комиссии по  определению 

потребности в проведении  капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах жилищного фонда 
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Кировского сельского поселения" 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 168 

Жилищного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением 08.04.2013 № 64-рг 

Администрации Мошенского муниципального 

района  

п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по 

осмотру жилых помещений  для определения 

потребности в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по осмотру 

жилых помещений жилищного фонда 

Кировского сельского поселения для 

определения потребности в проведении 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.  

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

          4. Опубликовать постановление в 

бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" 

Глава сельского поселения        Г.М. Сергеев 

                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по  определению потребности в 

проведении  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

жилищного фонда Кировского сельского 

поселения 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Комиссия по  осмотру жилых 

помещений Кировского сельского поселения 

для определения потребности в проведении 

капитального ремонта (далее по тексту - 

Комиссия) создается с целью определения 
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потребности и объемов капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

жилых помещений. 

1.2.  В своей деятельности Комиссия 

руководствуется законодательством 

Российской Федерации, строительными, 

санитарными нормами и правилами, 

нормативными требованиями по эксплуатации 

жилищного фонда и настоящим Положением. 

 

2. Состав комиссии 

 

         2.1. Для определения потребности  

проведения капитального ремонта общего 

имущества жилых  помещений  в состав 

Комиссии входят: 

- Глава Кировского сельского поселения; 

-  заместитель Главы Администрации 

Кировского сельского поселения; 

-  заместитель Главы Администрации 

Кировского сельского поселения; 

-  главный специалист отдела 

строительства ЖКХ, транспорта и связи 

Мошенского муниципального района (по 

согласованию); 

- представитель управляющей компании 

ООО "Служба заказчика". 

- председатель Совета МКД 

         2.2. Персональный состав Комиссии 

утверждается постановлением главы 

Администрации Кировского сельского 

поселения. 

 

3.Основные функции  и порядок работы 

Комиссии 

 

3.1. К основным функциям Комиссии 

относятся: 

- проведение осмотра жилого помещения 

на предмет необходимости проведения 

капитального ремонта  общего имущества 

жилого помещения; 

- определение неисправностей и 

повреждений, устранение которых требует 

проведения капитального ремонта; 
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3.2. Осмотр помещений проводится по 

инициативе собственника жилого помещения, 

либо нанимателя. 

Заявление по осмотру жилого помещения 

направляется в адрес администрации 

Кировского сельского поселения. 

3.3. Заявитель либо его представитель 

вправе присутствовать при осмотре жилого 

помещения лично. О дате осмотра жилого 

помещения секретарь Комиссии сообщает 

заявителю за 3 дня до назначенной даты. 

3.4. Члены комиссии присутствуют на 

заседании лично. В случае невозможности 

присутствия на заседании члена комиссии по 

уважительным причинам (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его полномочия 

делегируются лицу, исполняющему 

обязанности данного должностного лица. 

3.5. По результатам работы комиссия 

правомочна, принимать одно из следующих 

решений:  

1) о необходимости и возможности 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с целью 

приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик  общего 

имущества жилого помещения; 

2) о нецелесообразности проведения 

капитального ремонта. 

3.6. Решение комиссии оформляется 

актом осмотра общего имущества 

многоквартирного дома.  

3.7. Решение комиссии является 

основанием для осуществления действий 

необходимых для проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах.  

Проведение капитального ремонта 

общего имущества жилого помещения является 

обязанностью собственника жилого 

помещения. 

3.8. При принятии комиссией решения о 

необходимости проведении капитального 

ремонта акт осмотра жилого помещения 

должен содержать указание на необходимость 



Официальный вестник 30 апреля 2013 года 

 

129 

проведения данного ремонта, а также перечень 

необходимых работ. 

3.9. Акт осмотра жилого помещения 

подписывается всеми членами комиссии. 

3.10. Акт осмотра жилого помещения 

оформляется в  3-х экземплярах: один 

экземпляр – для Комиссии, второй экземпляр  - 

для нанимателя, третий – для управляющей 

компании. 

3.11. Решение Комиссии может быть 

обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по  определению потребности в 

проведении  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

жилищного фонда Кировского сельского 

поселения 
 

Сергеев Г.М. - Глава Администрации 

Кировского сельского 

поселения- председатель 

комиссии 
 

Дружелюбин 

С.А. 

- заместитель Главы 

Администрации 

сельского поселения- 

заместитель 

председателя комиссии 
 

Гаврилова Н.В.  заместитель Главы 

Администрации 

сельского поселения- 

секретарь комиссии 

  Члены комиссии: 
 

Анисимов Д.А. - главный специалист 

отдела строительства 

ЖКХ, транспорта и связи 

Мошенского 

муниципального района 

(по согласованию) 
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Кузьмин Г.В. - директор ООО "Служба 

заказчика" (по 

согласованию) 
 

Васильева Н.С.  председатель Совета 

МКД №55, д.Мельник 

(по согласованию) 
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