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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
21 марта 2016 года № 22
д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на
территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18 «О бюджете
Тогодского сельского поселения на 2016 год» Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения "Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на территории
Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы" утвержденную, постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 15.11.2013 № 86:
1.1 раздел 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции;
«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных ведомственной отчетности:
№
п/п

1

1.

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

2

2014

3

Значения целевого показателя по годам
2015
2016

4

5
6
7
Цель 1- Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Тогодского сельского поселения

1.1.

Задача 1 .Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД

1.1.1

Степень совершенствования нормативно-правовой базы поселения (%)

100

100

100

1.1.2

Уровень материально-технического обеспечения средствами
противопожарной защиты муниципальных учреждений (%)

60

80

85

1.1.3

Уровень статуса дружинника (%)

80

90

90

2.

Цель 2- Создание на территории сельского поселения эффективной системы профилактики пожаров, снижения травматизма и гибели людей и имущества от пожаров

2.1.

Задача 2 Совершенствование противопожарного состояния в муниципальных учреждениях, в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности

2.1.1.

Снижение темпа роста количества пожаров на территории Тогод- 90
ского сельского поселения (%)

2.1.2.

Снижение уровня гибели людей и травматизма при пожарах (%)

2.2.

Задача 3 Пропаганда мер пожарной безопасности среди населения Тогодского сельского поселения

2.2.1.

Степень совершенствования системы информирования населения о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, направленного на предупреждение пожаров и
гибели людей. (%)

90

95

100

2.2.2

Увеличение количества размещенных наглядно-агитационных
материалов, памяток, проведенных инструктажей среди населения по противопожарной безопасности. (%)

50

70

100
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1.2. раздел 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
7. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)
Год

Источник финансирования
бюджет района

1

федеральный бюджет

2
-

2014
2015
2016
Всего

областной бюджет местные бюджеты

3
-

-

4
-

-

средства
бюд-жетов поселе-ний
5
15,4
19,9
14,0
49,3

вне-бюджетные сред-ства

6
-

всего

7
15,4
19,9
14,0
49,3

-

1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1.

2.2

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализа-ции

Целевой пока- Источник
Объем финансирования по годам
затель (номер финансиро-(тыс.руб.)
целевого покавания
2014
2015
2016
зателя из паспорта)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности
Совершенствование нормативно-правовой Администрация посе- 2014-2016 1.1.1
Без финансибазы в области пожарной безопасности (в ления
рорамках полномочий)
вания
Содержание имущества
Администрация посе- 2014- 2016 1.1.2.
Бюджет посе- 4,1
4,1
5,0
добровольной пожарной охраны (ГСМ,
ления
ления
страхование автотранспорта, техосмотр,
приобретение запчастей, оборудования)

Страхование работников добровольной
Администрация посе- 2014-2016 1.1.3.
Бюджет поселепожарной команды и добровольных пожар- ления
ния
ных
Единовременное вознаграждение доброАдминистрация посе- 2014-2016 1.1.3.
Бюджет поселевольных пожарных, принимающих участие ления
ния
в тушение пожара
Задача Пропаганда мер пожарной безопасности среди населения Тогодского сельского поселения
Организация в установленном порядке
Администрация посе- 2014-2016 2.2.1.
Без финансироваинформирования населения о проблемах и ления
ния
путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей.
Организация работы по размещению наАдминистрация посе- 2014- 2016 2.2.2.
Без финансироваглядно-агитационных материалов, памяток, ления
ния
проведение инструктажей среди населения
по противопожарной безопасности

6,0

6,0

6,0

5,3

9,8

3,0

-

-

-

-

-

-

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
21 марта 2016 года № 23
д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском поселении
на 2014-2016 годы»
В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18 «О бюджете
Тогодского сельского поселения на 2016 год» и решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 19 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 25.12.2014 № 202 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов» Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском поселении на 20142016 годы», утвержденную постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 15.11.2013 № 84:
1.1.раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
6.Объемы
и
источники
финансирования
муниципальной
программы
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
бюджет района

1
2014
2015
2016
Всего

федеральный бюджет

2
-

Источник финансирования
областной бюджет местные бюджеты

3
-

4
-

средства бюдже-тов поселе-ний
5
7,0
7,0
4,0
18,0

вне-бюджетные средства
6

все-го

7
7,0
7,0
4,0
18,0

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Целевой
Источник
Объем финансирования по годам
показатель
финансирова(тыс. руб.)
(номер
ния
целевого
показателя из
паспорта
2014
2015
2016
муниципальной программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения в год.

1.1.

Организация и проведение спортивных соревнований согласно календарному плану на базе Залеского
СДК, Находского СДК,
ТогодскогоСДК

1.2

Участие в организации проведения
всероссийских массовых спортивных
соревнованиях в том числе:
«Лыжня России», «Кросс наций», «
День физкультурника»

2.
2.1.

Задача 2. Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой
Организация соревнований, турниров по
Администрация
2014-2016
1.1.1
месту жительства
Тогодского
сельского поселения, Тогодской сельский
ДК
Совершенствование системы массовых
Администрация
2014-2016
1.2.1
мероприятий
Тогодского
1.2.2
( «Семейных эстафет», взаимодействие
сельского посес общественными организациями «
ления
Ветеран» и « Женсовет»);
Организация секций для людей пожилоАдминистрация
2014-2016
1.2.1-1.2.2
го возраста
Тогодского
сельского поселения, Тогодской, Находский, Залесский
СДК

2.2.

2.3.

3.

Администрация
Тогодского сельского поселения,
Залесский СДК,
Находский
СДК,Тогодской
СДК
Администрация
Тогодского сельского поселения,
Тогодской сельский ДК

Срок
реализации

2014, 2015

2014, 2015

1.1.1.

Бюджет
поселения

1.1.2.
1.1.3
1.2.3

Бюджет
поселения

1,6

1,6

-

1,32

1.32

-

и спортом.
Без финансирования

-

-

-

Без финансирования

-

-

-

Без финансирования

-

-

-

4.08

4,08

4,0

Задача 3. Развитие материально – технической спортивной базы в поселении.

3.1.

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для спортивных
площадок

Администрация
Тогодского
сельского поселения

2014-2016

3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Бюджет поселения
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2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского

Г.И. Хаббо

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
21 марта 2016 года № 24
д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы» в соответствии с
решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения № 18 от 24.12.2015 года « О бюджете Тогодского сельского поселения на 2016 год» Администрация Тогодского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения
на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации поселения от 01.07.2014 года № 46:
1.1. пункт 5 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы» изложить в
следующей редакции:
5. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
№ п/п
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.4
1.4.1

Значения целевого показателя по годам
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
Цель: Эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Тогодского сельского поселения
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Доля резервного фонда в объеме расходов бюджета поселения (%), не более
0,1
0,1
0,1
0,1
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный
92,6
101,7
103,5
105,3
финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения
Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных про37.0
39,0
60,0
70,0
грамм поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее
Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на
да
да
да
да
плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет)
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информацида
да
да
да
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового
отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет)
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Степень эффективности расходов по материально-техническому обеспечению
80
80
90
100
( %)

1.2 Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) читать в следующей редакции:

год

1
2014
2015
2016
2017
ВСЕГО

Источник финансирования (тыс. руб.)
бюджет района
областной бюджет

2

3
-

федеральный
бюджет

средства бюджетов
поселений

4
-

5
-

36,3
29,3
50,0
115,6

1.3. Раздел «мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы

4

внебюджетные
средства
6
-

всего

7
36,3
29,3
50,0
115,6
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№п/
п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
программы)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник финансирования
2014

2015

2016

7

8

9

1
1.
1.1

2
3
4
5
6
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
Подготовка проекта реше2014-2017
1.1.1
Не требует финансирования
ния Совета депутатов ТоАдминистрация
годскогоо сельского поселеТогодского сельскония о Резервном фонде
го поселения
Тогодского сельского поселения

2.

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления поселения.

2.1

Утверждение перечня, кодов
2014-2017
1. 2.1 – 1.2.3
и правил применения целеАдминистрация
вых статей в части относяТогодского
щейся к бюджету поселения
сельского посев целях обеспечения перехоления
да к утверждению бюджета
поселения в структуре
муниципальных программ
Тогодского сельского поселения
Утверждение расходов
Администрация
2014-2017
1. 2.1 -1. 2.3
бюджета поселения на
Тогодского
очередной финансовый год
сельского посеи на плановый период в
ления
структуре муниципальных
программ Тогодского сельского поселения, начиная с
2015 года
Формирование и публикаАдминистрация
2014-2017
1.2.1 -1.2.3
ция на официальном сайте
Тогодского
Администрации Тогодского
сельского посесельского поселения в
ления
разделе «Финансы» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» проекта бюджета поселения и годового
отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме
Подготовка проекта ПостаАдминистрация
2014-2017
1. 2.1 – 1.2.3
новления Администрации
Тогодского
Тогодского сельского
сельского посепоселения об установлении
ления
порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тогодского
сельского поселения
Проведение оценки эффекАдминистрация
2014-2017
1.2.1 – 1.2.3
тивности реализации муниТогодского
ципальных программ Тогодсельского посеского сельского поселения
ления
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение в поселении
Администрация
2014-2017
1.3.1
функциональных блоков по
Тогодского
автоматизации процессов,
сельского посесистем управления мунициления
пальными финансами
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

4.
4.1

Приобретение компьтерной
техники, лицензионного
программного обеспечения

Администрация
Тогодского
сельского поселения

2014, 2016,
2017

1.4.1

-

-

-

201
7

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует
фининсирования

-

Бюджет поселения

ИТОГО:

-

-

-

36,
3

-

29,3

50,0

36,
3

-

29,3

50,0

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
21 марта 2016 года № 25
д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского поселения « Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы»
В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18 « О бюджете
Тогодского сельского поселения на 2016 год» и решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 19 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 25.12.2014 № 202 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов», Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы» утверждённую постановлением от 15 ноября 2013 года № 85:
1.2 раздел 3 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»
1.3 Раздел 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции;
№
п/п
1
1.1

Цели, задачи муниципальной программы, наименование
и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014
2015
2016
2
3
4
5
Цель: Сохранение и улучшение существующей дорожно-уличной сети в границах поселения
Задача 1.Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения.

1.1.1

Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
(асфальтное покрытие %)
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий, км
Снижение аварийности на дорогах, %

1.1.2
1.1.3

27.67

28.36

2.02

28,36
2.02

48

2.02

50

58

5. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.)
2. Раздел «Мероприятия муниципальной программы» читать в прилагаемой редакции:
Мероприятия муниципальной программы
Год
бюджет района
1

2
-

2014
2015
2016
Всего

Источник финансирования
областной бюджет
средства бюджеместные бюджеты
тов посе-лений
4
5
1839,0
624,1
245,8
2708,9

федеральный бюджет
3
-

вне-бюджет-ные
сред-ства
6
-

всего
7
1839,0
624,1
245,8
2708,9

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
№
п/п

1.
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Целевой
Источник
Показатель
финансироОбъем финансирования по
(номер целевого
вания
годам ( тыс.руб.)
показателя
из паспорта
2014
2015
2016
муниципа- льной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1.Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского поселения в отношении безопасности
дорожного движения.
Ремонт автомобильных
дорог сельского поселения
(асфальтирование)
Изготовление проектносметной документации на
ремонт участка
ул.Восточная д.Тогодь
(186м), д Котицы (395м) с
асфальто-бетонным покрытием
Ремонт участка ул. Молодежная д.Тогодь с асфальтно-бетонным покрытием
( 50м).

Администрация Тогодского сельского поселения

Проведение независимой
экспертизы качества ремонта
дорог

Администрация Тогодского сельского поселения

2015

Содержание дорог местного
значения: градирование
грунтовых дорог песчаногравийной смесью;

Администрация Тогодского сельского поселения

2014-2016

Содержание дорог местного
значения в зимний период
(расчистка от снега, обработка песчано-гравийной
смесью)
ИТОГО:

Администрация Тогодского сельского поселения

2014-2016

Администрация Тогодского сельского поселения

Администрация Тогодского сельского поселения

Срок
реализации

2014

1.1.1
1.1.2

2015

2015

1.1.2
1.1.3

1.1.1
1.1.2

1.1.2
1..1.3
1.1.2
1.1.3

1.1.2
1.1.3

6

Бюджет
поселения

1000.0

-

-

-

7.7

-

Бюджет
поселения

-

111.0

-

Бюджет
поселения

-

13.0

Бюджет
поселения

549.0

312.4

Бюджет
поселения

290.0

180.0

1839.0

624,1

Бюджет
поселения

-

65.8

180.0

245,8
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Г.И. Хаббо

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 22.03.2016 № 25
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
Главы Тогодского сельского поселения о результатах своей деятельности и о
результатах деятельности Администрации Тогодского сельского поселения за
2015 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 марта 2016 года № 7-рг
Тогодь

Уважаемые депутаты,
жители Тогодского сельского поселения!

О внесении изменений в распоряжение Администрации Тогодского сельского
поселения от 12.08.2010 №14-рз
1.Исключить из состава комиссии Хаббо
Галину Ильиничну, Главу
Тогодского сельского поселения.
Павлову Галину Сергеевну, ведущего специалиста администрации Тогодского
сельского поселения;
2.Считать комиссию в следующем составе:
1.

Перова Светлана Петровна

2.

Цветкова Марина Михайловна

3.

Агафонова Ольга Петровна

4.

Большакова Валентина Петровна

5.

Эрмель Ольга Яковлевна

Заместитель Главы администрации
Тогодского сельского поселения,
председатель комиссии
Специалист 1-й категории администрации Тогодского сельского поселения,
заместитель председателя комиссии
служащая 1-й категории администрации
Тогодского сельского поселения,
секретарь комиссии
Член общественного Совета главный
бухгалтер школы д.Тогодь
член комиссии ( по согласованию)
Член общественного Совета учитель
школы д.Тогодь, член комиссии (по
согласованию)

Сегодня, в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Тогодского сельского поселения, представляю
отчёт Главы Тогодского сельского поселения о результатах своей деятельности и о
результатах деятельности Администрации Тогодского сельского поселения за 2015
год.
Вашему вниманию будет представлена краткая информация о демографической
ситуации в поселении, личных подсобных хозяйствах граждан, культурной жизни,
работе администрации, бюджете, где можно будет отследить, как мы прожили 2015
год.
Территория поселения
Территория поселения составляет 610,2 кв. км. Это 3 место по площади среди
поселений Холмского района.
В состав территории входит 49 населенных пунктов, в которых на 1 января 2016
года зарегистрировано по месту жительства 799 человек, из них 581 постоянно
проживающих.
Наиболее крупные населенные пункты – д. Залесье, д. Наход, д. Тогодь.
Число фактически проживающих хозяйств – 266.
В 12 населенных пунктах никто не проживает.

Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с государственной и муниципальной службой 2 человека (по согласованию).
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Демографическая ситуация
За 2015 год родилось – 5 детей, умерло – 14 человек.
Естественная убыль населения на территории поселения в 2015 году составила 9
человек.
Зарегистрировано по месту жительства – 12 человек.
Снято с регистрации по месту жительства – 20 человек.
Миграционное снижение составило 8 человек.
С 2006 года наблюдается тенденция по снижению численности населения,
проживающего на территории поселения.

Бюджет
При составлении бюджета поселения на 2015 год администрация Тогодского
сельского поселения руководствовалась основными направлениями бюджетной и
налоговой политики на выполнение запланированных мероприятий. Бюджет
Российская Федерация
Тогодского сельского поселения на 2015 год был принят по доходам и расходам в
Новгородская область Холмский район
сумме 4357 тыс. руб. без дефицита.
Фактическое исполнение бюджета на 01.01.2016 года по доходам составило
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3956,3 тыс. руб., по расходам – 3609,5 тыс. руб., профицит бюджета 346,8 тыс. руб.
Утвержденные доходы бюджета на 2015 год составили 4357,0 тыс. руб.,
РЕШЕНИЕ
исполнены в сумме 3956,3 тыс. руб., что составляет 90,8 % к плану, в том числе:
налоговые доходы – 847,1 т.р. (108,7% к плану);
от 22.03.2016 № 25
неналоговые доходы – 16,6 т.р. (110,7% к плану);
безвозмездные поступления – 3092,6 т.р. (86,8 к плану)
д. Тогодь
Всего собственные доходы исполнены на 108,8%, в том числе:
налог на доходы физических лиц – 7,4 т.р. (94,1% к плану);
земельный налог – 60,8 т.р. (100,7% к плану);
Об отчете Главы Тогодского сельского поселения о результатах своей
налог на имущество физических лиц – 42,4 т.р. (102,9% к плану);
деятельности и о результатах деятельности Администрации Тогодского
госпошлина – 4,8 т.р. (31,7% к плану);
сельского поселения за 2015 год
доходы от уплаты акцизов – 731,6 т.р. (111,8% к плану).
В структуре расходов большую часть занимают общегосударственные расходы,
благоустройство, дорожная деятельность.
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
Расходы бюджета за 2015 год составили 3609,5 тыс. руб. в том числе:
РЕШИЛ:
на пожарную безопасность – 21,0 т. руб.;
расходы на благоустройство поселения – 332,7 т. руб.;
1. Отчет Главы Тогодского сельского поселения о результатах своей
расходы на печать – 29,2 тыс. руб.,
деятельности и о результатах деятельности Администрации Тогодского сельского
на мероприятия по культуре – 17,0 тыс. руб.
поселения за 2015 год принять к сведению.
Проблемными вопросами по доходной части бюджета являются неполное
2. Деятельность Главы Тогодского сельского поселения и Администрации поступление налога на доходы физических лиц.
Тогодского сельского поселения за 2015 год признать удовлетворительной.
Многие вопросы местного значения требуют значительных материальных
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затрат, решать которые необходимо программным способом, предусматривающим
совместное финансирование, в том числе из бюджетов всех уровней.
Администрацией поселения в 2014 году разработаны и утверждены 3 муниципальных
целевых программы, мероприятия которых были направлены на решение вопросов
местного значения:
- « Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском поселении на
2014-2016 годы»;
- « Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы»;
- « Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на
территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Все программы и вносимые в них изменения опубликованы на официальном
сайте администрации поселения в сети «Интернет».
Учреждения культуры
Свой кругозор жители поселения могут пополнить в сельских библиотеках д.
Залесье, д. Наход, д. Мамоново, д. Тогодь. Книжный фонд библиотеки д. Тогодь
составляет 4860 экземпляров, д. Наход 3610 экземпляров, д. Залесье 5052 экземпляра,
д. Мамоново 2767 экземпляров. Количество читателей: д. Тогодь- 150, д. Наход – 120,
д. Залесье – 128, д. Мамоново – 44. При Тогодской сельской библиотеки работает 1
передвижка в д. Устье.

За 2015 год хозяйство произвело 1600 кг меда.
Население имеет личные подсобные хозяйства, в которых выращивает
картофель и овощи для личного потребления на площади 42,5 га. На территории
поселения зарегистрированы 266 личных подсобных хозяйств. В личных подсобных
хозяйствах содержится 48 голов крупного рогатого скота, в том числе 40 коров, 77
свиней, 97 голов овец и коз, 2 лошади, 105 пчелосемей.
Поголовье скота за последние годы очень сильно сократилось, хотя условия
для развития личного подсобного хозяйства есть.
Развитие сельскохозяйственного производства на территории поселения
зависит
от
рационального
и
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
На 01.01.2016 года оформлено в муниципальную собственность 510
невостребованных земельных долей, общей площадью 3446,8 га, это 83 % от
количества невостребованных земельных долей, включенных в списки. В
Старорусском районном суде на рассмотрении находятся иски о признании
муниципальной собственности на 43 земельные доли. Не сданы в суд исковые
заявления на 29 невостребованных земельных долей.
Из 308 га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности сельского поселения 66 гектаров передано в аренду КФХ Тохаева Х.Н.

Коммунальная сфера.
Досуг на территории поселения организуют Тогодской сельский клуб, Залесский
Централизованное водоснабжение имеется в 5 населенных пунктах: д. Залесье, д.
сельский Дом культуры, Находский сельский клуб. При домах культуры работают Красный Клин, д. Мамоново, д. Наход, д. Тогодь. Обеспеченность водопроводом и
различные кружки, в том числе и для детей.
колонками составляет 30%.
Жители остальных населенных пунктов используют для водоснабжения
В 2015 году большая работа проведена работниками культуры по подготовке и общественные и частные колодцы. Центральное отопление в частном секторе
проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
отсутствует. На территории работают две котельные установки, обслуживающие
общеобразовательную школу д. Тогодь и здание сельского клуба д. Наход.
Силами МУП «ЖКХ Холмского района» в 2015 году были выполнены
следующие работы: д. Тогодь – промывка скважины, проведена замена насосов в д.
Мамоново, д. Наход, установлена колонка в д. Залесье, проведена замена 100 м
На территории поселения работает филиал муниципального автономного водопроводных сетей в д. Залесье, отремонтированы неисправные колонки.
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма
Перебоев с водой практически не было. Руководство МУП «ЖКХ Холмского
(школа д. Тогодь).
района» всегда своевременно и правильно реагируют на замечания и вызовы, будь
В школе обучается 24 ребенка.
это рабочий или выходной день.
Организован подвоз детей на занятия школьным автобусом.
Жилищный фонд
На территории поселения находится 576 индивидуальных жилых домов,
При школе работает интернат, где проживает 6 детей из д. Корпово и 2 ребенка
площадью 25,0 тыс. кв.м., 32 многоквартирных жилых дома общей площадью 2,5
из д. Наход.
тыс. кв. м. Общая площадь жилого фонда – 27,5 тыс. кв.м. 103 жилых дома являются
Учащиеся школы являются участниками конкурсов и олимпиад различного ветхими.
уровня.
В 2015 году приватизировано 1 квартира, общей площадью 61,8 кв. м.
Детский садик д. Тогодь (филиал МАДОУ Детский сад «Радуга» г. Холм)
Введен в эксплуатацию один индивидуальный жилой дом площадью 72 кв. м.
посещают 5 детей.
Выделено 2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.
Выдано 2 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов.
С 01 апреля 2015 года муниципальный жилой фонд передан в муниципальную
Учреждения здравоохранения
собственность Холмского муниципального района.
На территории сельского поселения функционируют 2 фельдшерско-акушерских
пункта.
Малый и средний бизнес
Администрация поселения во взаимодействии с сельскими фельдшерами, с
Малый и средний бизнес в основном представлен предприятиями торговли.
Администрацией Холмской районной больницы организуют медицинское На территории поселения работает 4 магазина, в том числе: магазин
обслуживание на территории поселения. Проводятся плановые выезды в отдаленные потребительского торгового кооператива «Холмский» в д. Тогодь, магазин ИП
населенные пункты с фельдшерами на их обслуживаемые участки.
Афанасьева П.И. д. Тогодь, магазин ИП Петровой Л.Е. д. Залесье, ИП Гарштя Е.Г. д.
Жителей населенных пунктов Мамоново, Красный Клин, Каменка, Радилово, Наход.
Стифоновка обслуживает Кириллова Н.Н. – третья среда каждого месяца, первая
Общая торговая площадь магазинов составляет 114,6 кв. м.
половина дня.
Жителей населенных пунктов Устье, Корпово обслуживает Барыльник А.С. Население отдаленных деревень обслуживается 6 автолавками индивидуальных
третья среда каждого месяца, вторая половина дня.
предпринимателей: Ухалова С.В., Гарайс Е.М., Леонова В.В., Гарштя Е.Г,
На плановые выезды, на обслуживание вызовов предоставляется транспорт Афанасьева П.И., Сереченко Л.А.
Администрации поселения.
В трех почтовых отделениях д. Тогодь, д. Наход, д. Устье имеются в продаже
Совместно организуется оповещение и подвоз населения для прохождения
продукты питания.
флюорографического обследования.
В производственной сфере занимаются переработкой древесины ИП Зверев
В 2015 году был организован выезд бригады врачей из Холмской ЦРБ для
М.А. д.Тогодь и Богданов А.Н. д.Наход.
проведения диспансеризации жителей д. Наход и д. Тогодь.
В 2015 году по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Медикаменты приобретаются в аптеке г. Холма.
Медицинское обслуживание детей, проживающих в интернате школы д. Тогодь Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы» поддержка предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории поселения, не предоставлялась.
проводится силами фельдшера ФАП д. Тогодь.
Учреждения образования

Благоустройство
Промышленность.
На территории поселения осуществлялись мероприятия по благоустройству
Промышленность представлена одним предприятием – ООО «Стифлес». Объем
отгруженных товаров собственного производства за 2015 год составил 402,1тыс. руб. населенных пунктов, в том числе:
вывоз мусора (уборка несанкционированных свалок; вывоз мусора от
Среднесписочная численность работников за 2015 год составляет 2 человека.
гражданских кладбищ и др.) – 26040 руб.;
Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 9,5 тыс. руб.
расходы на захоронения - 5993 руб.
приобретение венков к 9 мая – 1846 руб.
Сельское хозяйство.
В 2015 году в д. Залесье, д. Наход, д. Стифоновка, пос. Радилово, проводился
Производством сельскохозяйственной продукции в 2015 году занимались 2
крестьянских (фермерских) хозяйства, и один индивидуальный предприниматель, сбор и вывоз мусора от частных домовладельцев на договорной основе с частным
лицом.
которые производят молоко, мясо, мед.
В течение 2015 года 4 раза трудоустраивался на временные работы Левин Н.А.
КФХ Зверевой Т.Б. имеет 26,4 га земли, в хозяйстве имеется 2 головы крупного
Через уголовно-исполнительную инспекцию было привлечено к общественным
рогатого скота, одна свинья, произведено 11 т молока и 1,2 т мяса.
работам 3 человека.
КФХ Тохаева Хусейна Наныковича в 2015 году не занималось производством
В 2015 году продолжалась работа по уличному освещению. На территории
сельскохозяйственной продукции.
населенных пунктов для освещения улиц установлено 72 светильника.
Расходы за потребление электроэнергии уличного освещения за 2015 год
ИП Борисова И.В. специализируется на пчеловодстве, содержит 130 пчелосемей.
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составили -269,7 тыс. руб.
На техническое обслуживание сетей израсходовано -19,1 тыс. руб.
На приобретение расходных материалов 10.0 тыс. руб.
К 9 мая территория всех братских захоронений была приведена в порядок.

АТС д. Наход – 43 абонента;
АТС д. Каменка – 22 абонента;
АТС д. Тогодь – 53 абонента.
Выход в интернет имеется в населенных пунктах: д. Залесье, д. Наход, д.
Стифоновка, пос. Радилово, д. Тогодь. В 2015 году выход в интернет стал возможен в
населенных пунктах Мамоново, Каменка, Четовизня, Бобовище. Данной услугой
Ликвидировано 5 несанкционированных свалок.
пользуются 102 абонента, в том числе:
АТС д. Залесье – 29 абонентов;
АТС д. Наход – 28 абонентов;
Дорожная деятельность
АТС д. Каменка – 11 абонентов;
АТС д. Тогодь – 34 абонента.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории
В 35 населенных пунктах имеются таксофоны.
поселения на 1 января 2016 года – 96,43 км, протяженность 27 автомобильных дорог
Почтовые отделения связи имеются на территории поселения в д. Наход, д.
местного значения – 8,518 км.
Каменка, д. Тогодь и в д. Устье.
Сотовой связью территория поселения не охвачена.
Администрацией поселения в 2015 году на дорожную деятельность
планировалось направить 1228,6 тыс. руб., фактически направлено – 578,7 тыс. руб.
Нормотворческая деятельность
Это на погашение долга за ремонт автомобильных дорог в 2014 году на сумму 429,4
В 2015 году администрацией поселения разработаны и приняты 94 проекта
тыс. руб., зимнее содержание дорог на сумму 39,1 тыс. руб.
нормативных правовых актов Администрации поселения и 40 проектов нормативных
В 2015 году отремонтировано 0,618 км дорог местного значения, это ремонт правовых актов Совета депутатов Тогодского сельского поселения (проведены 13
автомобильной дороги пер. Молодёжный д. Залесье (90,0 тыс. руб.), ул. Молодёжная заседаний Совета депутатов). Все проекты прошли правовую и антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре Холмского района и были утверждены.
д. Тогодь (20,2 тыс. руб.).
Проведено 8 сходов граждан.
Зимнее и летнее содержание дорог осуществляло: «Холмское ДЭП» и МУП
Получены протесты прокуратуры Холмского района на 8 нормативных правовых
«ЖКХ Холмского района».
актов, 3 предложения о принятии НПА. Даны ответы в виде информаций на 21
запрос, 1 требование об отмене НПА, 1 замечание. Все НПА приведены в
Проведена паспортизация 7 дорог протяженностью 1,169 км. Зарегистрировано соответствие с действующим законодательством.
право муниципальной собственности на все дороги, также внесены изменения в
В 2015 году Администрации Холмской межрайонной прокуратурой было
перечень автомобильных дорог.
предъявлено 6 исковых заявлений по вопросам:
- по размещению постановления в сети « Интернет»;
Муниципальные услуги и муниципальный контроль
- несанкционированные свалки;
За 2015 год специалистами МФЦ предоставлено 197 муниципальных услуг
- по автомобильной дороги ул. Молодёжная д. Тогодь;
гражданам, проживающим на территории поселения.
- размещение информации по статистике в сети « Интернет»;
Все услуги предоставляются в соответствии с административными
- уличное освещение;
регламентами.
Все исковые требования прокуратуры удовлетворены.
В течение 2015 года специалистами МФЦ на территорию поселения было
организовано 8 поездок.
Организация работы по противодействию коррупции
В соответствии с Соглашением предоставляется 11 административных услуг.
В 2015 году в Администрацию Тогодского сельского поселения уведомлений о
Администрация Тогодского сельского поселения осуществляет муниципальный фактах обращений в целях склонения муниципальных служащих, замещающих
контроль в следующих сферах:
должности муниципальной службы в Администрации поселения, к совершению
-благоустройства;
коррупционных правонарушений не поступало.
-за сохранностью автомобильных дорог.
Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности в
Функции исполнения муниципального контроля возложены на специалистов в Администрации Тогодского сельского поселения, с указанием финансовых затрат на
соответствии с должностными обязанностями.
их денежное содержание ежеквартально публикуются в районной газеты «Маяк» и на
В 2015 году проверки по муниципальному контролю не проводились. Документы официальном сайте администрации в сети «Интернет».
на административную комиссию от Администрации поселения не поступали.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Выдано предписаний физическим лицам за нарушения правил благоустройства - Администрации Тогодского сельского поселения возложено на специалистов,
8 , выполнены - 8.
готовящих проекты нормативных документов и на заместителя Главы
администрации. Кроме того, все
проекты нормативных правовых актов
Пожарная безопасность
Администрации поселения передаются в прокуратуру Холмского района для
Специалисты Администрации сельского поселения регулярно проводят плановые проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. В 2015 году в
инструктажи жителей сельского поселения о правилах пожарной безопасности, в том Администрации поселения и прокуратуре Холмского района проведена
числе с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, с одинокими антикоррупционная экспертиза на
64 проекта постановления на наличие
престарелыми.
коррупциогенных факторов, на все получены положительные заключения по
Проводят подворный обход граждан, с целью проведения инструктажа о мерах антикоррупционной экспертизе.
пожарной безопасности в жилье при обращении с огнем, при использовании бытовых
Решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 15.11.2011 № 61
электронагревательных и отопительных приборов.
создана комиссия Совета депутатов Тогодского сельского поселения по проведению
В общественных местах (магазинах, клубах, библиотеках, отделениях связи, антикоррупционной экспертизы, определен ее состав и порядок работы. Комиссией
ФАПах, Администрации поселения) вывешивается наглядная агитация с в 2015 году проведена антикоррупционная экспертиза 40 проектов решений Совета
информацией о пожарах и о правилах пожарной безопасности.
депутатов.
В 2015 году издано и вручено населению памяток на противопожарную тематику
На правовую и антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Холмского района
-117, проинформировано неработающего населения о мерах пожарной безопасности - в 2015 году передано 40 проектов решений Совета депутатов Тогодского сельского
263, проведено 4 собрания.
поселения, на все получены положительные заключения по антикоррупционной
На территории поселения в 2015 году произошел 1 пожар (д. Лосиная Голова). экспертизе.
Холмская ПЧ выезжала на возгорание травы в д. Каменка, д. Сельцо д. Красный
Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселения
Клин, д. Сопки.
публиковались в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и
На территории поселения работают 3 подразделения ДПО. За подразделением размещаются на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».
ДПО д. Тогодь закреплена пожарная автомашина ЗИЛ-131. За подразделениями ДПО
В 2015 году Администрацией поселения проведены публичные слушания о
д. Наход и д. Устье закреплены мотопомпы.
внесении изменений и дополнений в Устав Тогодского сельского поселения и по
Пожарная автомашина в настоящее время находится в неисправном состоянии. проекту бюджета Тогодского сельского поселения на 2016 год. Вся информация о
Дана заявка на имя директора ООУ «Добровольная пожарная команда Новгородской проведении публичных слушаний опубликована в районной газете «Маяк» и на
области» на выделение запасных частей. Часть запасных частей уже получена. официальном сайте Администрации в сети «Интернет».
Выделен бензин на весенне-летний пожароопасный период.
За отчетный период в органы местного самоуправления Тогодского сельского
Члены ДПО д. Тогодь с 01 января 2014 года заключили договора с областным поселения обращений от граждан и организаций с информацией о фактах коррупции
общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Новгородской не поступало.
области» сроком на 3 года. Работа добровольных пожарных не оплачивается.
С сентября 2011 года действует официальный сайт Администрации Тогодского
В 2015 году по требованию прокуратуры изготовлены технические планы и сельского поселения в сети «Интернет», информация о работе по противодействию
кадастровые паспорта на 3 пожарных водоема (д. Залесье, д. Наход, д. Тогодь). коррупции в органах местного самоуправления Тогодского сельского поселения
29.09.2015 года получены выписки из единого государственного реестра прав на размещается регулярно.
недвижимое имущество о принятии на учет как бесхозяйного объекта недвижимого
В здании администрации поселения оформлен стенд по коррупции.
имущества трех пожарных водоемов. В 2016 году будет зарегистрировано право
муниципальной собственности на эти пожарные водоемы.
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
Отчётный 2015 год в деятельности Совета депутатов особенный. 13
Связь
сентября 2015 года прошли выборы в органы местного самоуправления.
Система АТС (Ростелеком) работает в 17 населенных пунктах. Услугами
22 сентября приступил к работе Совет депутатов 2 созыва. Заместителем
телефонной связи пользуются 147 абонент, в том числе:
председателя Совета депутатов избрана Голубева Анна Юрьевна.
АТС д. Залесье – 29 абонентов;
Утверждены постоянные комиссии: по экономике и бюджету; комиссия по
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социальным вопросам. Численный состав Совета депутатов Тогодского сельского
поселения составляет 7 человек.
В Совете депутатов зарегистрирована депутатская фракция Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в составе 6 депутатов.
В 2015 году новым составом Совета депутатов проведено 5 заседаний,
рассмотрено 20 вопросов. Работа Совета депутатов строится по плану,
утвержденному Советом. Все решения Совета депутатов публикуются на сайте и в
муниципальной газете «Тогодской официальный вестник»
Работа с обращениями граждан
За 2015 год в Администрацию Тогодского сельского поселения поступило 271
обращение граждан, в том числе 21 устное. Среди обращений наиболее актуальные
вопросы: благоустройства, земельные вопросы, об организации доставки товара в
отдаленные населенные пункты, по социальной защите, нотариальные действия.
Осуществлено 31 нотариальное действие.
На личном приеме Главы поселения принято 20 человек.
Направляем различные ходатайства на оказание материальной помощи, выдаем
характеристики по запросам.
Воинский учет
Основными задачами первичного воинского учета, являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной
федеральными законами: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих
на воинском учете;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по
переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинский
формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и
поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета. На воинском учете состоит 132
человека в т. ч. 1 офицер, 8 призывников. В 2016 году 1 человека должны поставить
на воинский учет.
Основными приоритетными задачами на 2016 год администрация
Тогодского поселения считает:
- обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности
расходования бюджетных средств;
- реализация комплекса мероприятий в области благоустройства, пожарной
безопасности, содержание дорог местного значения, уличного освещения, в развитии
физической культуры и патриотического воспитания молодёжи.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения
от 22.03.2016 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления сведений о расходах депутатами Совета
депутатов Тогодского сельского поселения
1.Сведения 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), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход указанного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, в соответствии с
настоящим Положением представляют депутаты Совета депутатов Тогодского
сельского поселения.
2. Сведения о расходах представляются депутатами Совета депутатов Тогодского
сельского поселения Председателю Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, который после сбора передает представленные депутатами справки на
хранение в Администрацию Тогодского сельского поселения.
3. Сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения, являются сведениями
конфиденциального характера.
Эти сведения могут представляться должностным лицам в случаях,
предусмотренных федеральными и областными законами.
4. Лица, виновные в разглашении или использовании сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Сведения о расходах приобщаются к делу, которое заводится на каждого
депутата Совета депутатов Тогодского сельского поселения
6. В случае непредставления сведений о расходах депутат Совета депутатов
Тогодского сельского поселения несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного
значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами
сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями,
руководителями учреждений, расположенных на территории сельского поселения.
Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.03.2016 № 27

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

д. Тогодь
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2016 № 26
д. Тогодь

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Совет Депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении депутатами Совета
В целях реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О депутатов Тогодского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательствах имущественного характера.
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
РЕШИЛ:
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления сведений о Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
расходах депутатами Совета депутатов Тогодского сельского поселения.
«Интернет».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Глава
сельского поселения
Г.И. Хаббо
«Интернет».
Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений о расходах
депутатами Совета депутатов Тогодского сельского поселения

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 22.03.2016 № 27
Положение
о предоставлении депутатами Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения, сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются депутатами Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Депутат Совета депутатов Тогодского сельского поселения, представляет
ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июля 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме,
утвержденной Указом.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются депутатами Совета депутатов Тогодского сельского
поселения Председателю Совета депутатов Тогодского сельского поселения, который
после сбора передает представленные депутатами справки на хранение в
Администрацию Тогодского сельского поселения.
5. В случае если депутат Совета депутатов Тогодского сельского поселения
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Депутат Совета депутатов Тогодского сельского поселения может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в
пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам депутатом Совета
депутатов Тогодского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, созданной в Совете
депутатов Тогодского сельского поселения.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с
настоящим Положением депутатами Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, осуществляется в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения, являются сведениями
конфиденциального характера.
Эти сведения могут представляться должностным лицам в случаях,
предусмотренных федеральными и областными законами.
9. Лица, виновные в разглашении или использовании сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к делу, которое
заводится на каждого депутата Совета депутатов Тогодского сельского поселения
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Совета
депутатов Тогодского сельского поселения несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.03.2016 № 28
д. Тогодь
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности в Тогодском сельском поселении, муниципальными
служащими органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
Федеральным
законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности в Тогодском сельском поселении муниципальными
служащими органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения от 28.02.2014 № 166 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации и
зачисления средств, вырученных от его реализации, в органах местного
самоуправления Администрации Тогодского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 22.03.2016 № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности
в Тогодском сельском поселении, муниципальными служащими
органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в Тогодском сельском поселении, муниципальными
служащими органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения
(далее соответственно - лица, замещающие муниципальные должности,
муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
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подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный
лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных)
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом,
замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностной инструкцией (в отношении
муниципальных служащих), а также в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не
в праве получать от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за
исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган местного
самоуправления, в которых указанные лица проходят муниципальную службу или
осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в
уполномоченное структурное подразделение (уполномоченному лицу) органа
местного самоуправления, в которых лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный служащий проходят муниципальную службу или осуществляют
трудовую деятельность. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего
подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не
позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр
направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа местного
самоуправления, образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете (далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3
тыс. рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему,
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного
подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка
несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным
путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае,
если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в
установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость
которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества Тогодского сельского
поселения.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий,
сдавшее подарок, могут его выкупить.
Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет на имя
уполномоченного структурного подразделения соответствующее заявление по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению не позднее двух месяцев со дня

сдачи подарка ответственному лицу, указанному в пункте 7 настоящего Положения.
Заявление может быть подано одновременно с уведомлением о получении подарка.
Муниципальный служащий направляет на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка
ответственному лицу, указанному в пункте 7 настоящего Положения. Заявление
может быть подано одновременно с уведомлением о получении подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня
поступления заявления, указанного в настоящем Положении, организует оценку
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо,
подавшее заявление, о результатах оценки. Лицо, подавшее заявление в течение
одного месяца со дня получения уведомления о результатах оценки выкупает подарок
по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте
12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, подлежит передаче в уполномоченное структурное подразделение
(уполномоченному лицу) органа местного самоуправления, в которых лицо,
замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий проходят
муниципальную службу или осуществляют свою трудовую детальность.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте
12 настоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправления
с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности органа местного самоуправления.
15. В случае нецелесообразности использования подарка, в течение
30 дней
со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения,
руководителем органа местного самоуправления принимается решение путем
издания распоряжения о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными органами
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, в течение 30 дней со
дня окончания мероприятий, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения,
руководителем органа местного самоуправления принимается решение путем
издания распоряжения о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
бюджета Тогодского сельского поселения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

_________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________
структурного подразделения органа местного самоуправления, ФИО представителя нанимателя
(работодателя) – для муниципальных служащих, ФИО
уполномоченного лица)
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещающего должность_______________
(наименование должности, структурного подразделения (в случае его наличия))
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Уведомление о получении подарка

от "___" _____________ 20____ года в ______________________________

Уведомление о получении подарка (подарков) в связи с протокольным (наименование уполномоченного структурного подразделения
мероприятием, служебной командировкой, другим официальным мероприятием
органа местного самоуправления)
(нужное подчеркнуть)_____________________________________________________
(указать наименование
«___» _______________ 20___ года
______________ И.О. Фамилия
протокольного мероприятия или
(подпись)
другого официального мероприятия,
__________________________________________________________________________
______(место и дату его проведения, место и дату командировки)

№ п/
п

Наименование подарка

Количество предметов

1.
2.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

3.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

4.

от 22.03.2016 № 29
ИТОГО
д. Тогодь
Приложение: 1. ____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
«___» _______________ 20___ года

Об установление размера единовременной выплаты на лечение
(оздоровление) на 2016 год

______________ И.О. Фамилия
(подпись)

В соответствии с областным законом от 25 декабря 2007 года № 240 –ОЗ «
О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в
Новгородской области», и от 12.07.2007 N 140-ОЗ "О некоторых вопросах правового
Указанный подарок (подарки) сдан по акту приема-передачи № _______ регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в
от «___» _________ 20____ года в ____________________________________
Новгородской области" Уставом Тогодского сельского поселения, Совет депутатов
(наименование
Тогодского сельского поселения
уполномоченного структурного подразделения
РЕШИЛ:
органа местного самоуправления)
1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)
на 2016 год лицу, замещающему муниципальную должность администрации
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________ Тогодского сельского поселения и осуществляющему свою деятельность на
«___» _______________ 20___ года.
постоянной (штатной) основе, и лицам, замещающим должности муниципальной
службы администрации Тогодского сельского поселения, в сумме 40050 рублей.

«Приложение № 2
к Положению о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Заявление о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков),
полученного (полученных) в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой, другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального
____________________________________________________________________
мероприятия, место и дату его проведения, место и дату командировки)

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
30 марта 2016 года № 27
д. Тогодь

№ п/
п

Наименование подарка

Количество предметов

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Тогодского сельского поселения, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения

1.
2.
3.
4.
ИТОГО

Указанный подарок (подарки) сдан по акту приема-передачи № ________
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В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных

№ 21 среда,
06 апреля 2016 года
нужд Тогодского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
Утверждены
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 30.03.2016 № 27

Требования
к Порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд Тогодского сельского
поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

подписываемым всеми присутствующими на заседании его членами, который не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается
Администрацией на официальном сайте Администрации Тогодского сельского
поселения по адресу: в разделе «Информация».
13. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 11
настоящего документа, Администрация Тогодского сельского поселения утверждает
правовые акты, указанные в подпунктах «а» и «г» пункта 1 настоящего документа,
после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным Советом.
14. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, подлежат
утверждению до 1 июня текущего финансового года.
15. Администрация Тогодского сельского поселения в течение 7 рабочих
дней со дня утверждения правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего
документа, размещает эти правовые акты в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
16. В случае если по решению Администрации Тогодского сельского
поселения правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, требуют
изменений, то такие изменения осуществляются в порядке, установленном для их
принятия.

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и
принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов
Администрации Тогодского сельского поселения, утверждающих:
а) правила определения требований к закупаемым Администрацией
Тогодского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов Тогодского сельского поселения;
в) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов;
г) требования к закупаемым Администрацией Тогодского сельского
поселения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа,
разрабатываются специалистом Администрации Тогодского сельского поселения, в
форме проектов постановлений Администрации Тогодского сельского поселения.
3. Согласование и утверждение правовых актов, указанных в пункте 1
настоящего документа, осуществляется в соответствии с Порядком разработки
проектов нормативных правовых актов, процедуры их согласования с органами
Холмской межрайонной прокуратуры, предоставления в Холмскую межрайонную
прокуратуру проектов и принятых нормативных правовых актов, утвержденным
постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 02.07.2012 №34
с изменениями от 29.03.2013 №19.
4. Содержание правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа,
должно соответствовать требованиям, установленным общими требованиями к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения».
5. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа,
подлежат обязательному обсуждению в целях осуществления общественного
контроля, для чего размещаются исполнителями указанных проектов на официальном
сайте Администрации Тогодского сельского поселения
по адресу: http://
admintogod.ru в разделе «Официальные документы».
6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет
семь календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящего документа, на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения.
7. Администрация Тогодского сельского поселения рассматривает
предложения общественных объединений, юридических и физических лиц,
поступившие в электронной или письменной форме в течение 15 дней.
8. Администрация Тогодского сельского поселения не позднее 3 рабочих
дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и
физических лиц размещает эти предложения и ответы на них на официальном сайте
администрации http: http://admintogod.ru в разделе «Официальные документы».
9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Администрация Тогодского сельского поселения при необходимости принимает
решение о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1
настоящего документа, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц.
10. Проекты правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 1
настоящего документа, подлежат обязательному предварительному обсуждению на
заседаниях общественного Совета при Администрации
Тогодского сельского
поселения (далее – общественный Совет).
Рассмотрение проектов правовых актов на заседаниях общественного Совета
осуществляется в порядке, определенном муниципальными правовыми актами о
создании общественного Совета.
11. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в
подпунктах «а» и «г» пункта 1 настоящего документа, общественный Совет
принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
12. Решение, принятое общественным Советом, оформляется протоколом,
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