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5.

7.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 апреля 2016 года № 10-рг
Тогодь

8.

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории
Тогодского сельского поселения на 2016 год
9.
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь
Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 (в ред. 27.07.2013)
"О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Уставом Тогодского сельского
поселения
1. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории Тогодского
сельского поселения на 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

1
0.

1
1.

Г.И. Хаббо
1
2.
Утверждён
распоряжением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 04.04.2016 № 10-рг

ПЛАН
антинаркотической работы на территории
Тогодского сельского поселения
на 2016 год
№

Мероприятие

1.

Обследование с целью контроля
и оказания помощи материально-бытовых условий жизни
неблагополучных семей, имеющих детей
Посещение рейдов по проверке
дискотек и мест массового
сбора молодежи с привлечением участкового инспектора и
заведующих СДК

2.

3.

4

1
4.

Сроки выполнения
Раз в квартал

Ответственный

ежемесячно

Агафонова О.П.
Цветкова М.М.
Онегин Е.Н.
Орлова С.А.
Цветкова Н.Н.
Дягилева Н.А.
Хаббо Г.И.
Александрова
В.А.
Перова С.П.
Цветкова М.М.

Наблюдение за несовершеннолетними, склонными к употреблению спиртных напитков,
проведение профилактических
бесед с родителями

постоянно

Наблюдение
за приезжими
подростками с целью предотвращения вовлечения местных
несовершеннолетних к употреблению наркотиков и токсических веществ.

Июнь-август

Учредитель:
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
Издатель:
Администрация Тогодского сельского поселения
Адрес издателя: 175284, Холмский район
д.Тогодь, ул. Молодежная, 5

1
3.

Совместно с Залесским, Находским, Тогодским СДК и Тогодской школой провести конкурсы
рисунков, сочинений на антинаркотические темы
Совместное посещение отдаленных
деревень
работниками
Администрации и фельдшерами
Находского и Тогодского ФАП,
во время которых проверяются
огороды на предмет наличия
посадок мака.
Ремонт и поддержание в хорошем состоянии спортивных
площадок д. Наход, д. Тогодь.
Сбор и анализ информации о
фактах распространения наркотических средств в местах проведения культурно-массовых и
досуговых молодежных мероприятий.
Взаимодействие с представителями СМИ для освещения текущих вопросов противодействия
наркомании, информации, направленной на пропаганду
здорового образа жизни.
Посещение неблагополучных
семей и семей социального
риска для оказания практической помощи в воспитании и
устройстве детей.
Организация социальнозначимой деятельности детей,
подростков и молодежи по
месту жительства. Трудоустройство на период каникул.
Проведение мероприятий в
сельских библиотеках по профилактике наркомании
(информационные стенды,
читательские конференции)
Проведение рейдов по торговым
точкам, занимающихся реализацией алкогольной продукции и
пива.

Май - сентябрь

Июнь-август

Агафонова О.П.
Орлова С.А.
Цветкова Н.Н.
Дягилева Н.А.
Иванова Е.С.
Хаббо Г.И.
Барыльник А.С.
Кириллова Н.Н.

Апрель – октябрь

Иванова Е.С.
Цветкова Н.Н.

Постоянно

Администрация
поселения

По мере необходимости.

Администрация
поселения.

Ежемесячно.

Администрация
поселения

Июнь, июль,
сентябрь

Администрация
школа.

Июнь-сентябрь

Алексеева Л.А.
Афанасьева С.В.
Емельянова Л.И.
Лукина М.В.

Ежемесячно.

Администрация
поселения
Онегин Е.Н.

Хаббо Г.И.
Цветкова М.М

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
04 апреля 2016 года №29
д.Тогодь
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, областным
законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ « О пожарной безопасности», Правилами
благоустройства и содержания территории Тогодского сельского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от
20.06.2012 № 92, Уставом Тогодского сельского поселения, в целях защиты
населения от возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления пожарной

Хаббо Г.И.
Александрова
В.А.
Перова С.П.
Цветкова М.М
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безопасности на объектах всех форм собственности Тогодского сельского
поселения в весенне-летний период 2016 года Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить начало пожароопасного сезона на территории Тогодского
сельского поселения с 11.04.2016 года.
2. Провести противопожарную опашку территории поселения в срок до
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
20.04.2016 года.
3.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений всех форм
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
собственности, в т.ч. индивидуальным предпринимателям :
1.1. В апреле-мае 2016 года провести мероприятия по обеспечению
04 апреля 2016 года № 30
пожарной безопасности на собственных территориях:
1.1.1. в срок до 01.05.2016 года организовать очистку и обеспечить вывоз
д. Тогодь
мусора с собственных территорий;
1.1.2.обеспечить своевременный снос ветхих, списанных с баланса
Об утверждении формы списка граждан имеющих право на получение
строений и сооружений;
земельного участка бесплатно в собственность
1.1.3. организовать уборку от сгораемых отходов, расчистку
противопожарных разрывов между зданиями, запретить сжигание мусора,
и
В соответствии со статьей 6 областного закона Новгородской области от
разведение костров на собственных территориях;
1.1.4. организовать проверку, техническое обслуживание и ремонт 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения на объектах; Новгородской области» Администрация Тогодского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.5. в случае повышения пожарной опасности установить на собственных
1. Утвердить прилагаемую форму списка граждан имеющих право на получение
территориях особый противопожарный режим, установить дополнительные
земельного участка бесплатно в собственность в соответствии с областным законом
требования по выполнению мер пожарной безопасности на подведомственных
Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных
территориях, в том числе, примыкающих к лесным массивам;
участков на территории Новгородской области».
1.1.6. провести со всеми категориями работников дополнительный
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности, активизировать
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
работу по обучению работников мерам пожарной безопасности;
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
1.1.7. определить места для курения;
«Интернет».
1.1.8.усилить контроль за проведением электросварочных и других огневых
работ;
1.1.9.обеспечить объекты и территории первичными средствами Глава
пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты необходимым инвентарем;
сельского поселения
Г.И. Хаббо
1.1.10.привести в исправное состояние и укомплектовать имеющуюся
пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, разработать и довести
до работников , задействованных для ликвидации пожаров, схему сбора и
оповещения;
УТВЕРЖДЕН
1.1.11.привести в исправное состояние электрооборудование объектов,
постановлением Администрации
осуществить проверки и необходимый ремонт молниезащиты.
Тогодского сельского поселения
2.Рекомендовать собственникам многоквартирного дома № 2 по ул.
от 04.04.2016 № 30
Школьная:
2.1. в срок до 01.05.2016 года организовать очистку от сгораемого мусора и
сухой растительности
территории многоквартирного дома, обеспечить вывоз Список граждан имеющих право на получение земельного участка бесплатно в
мусора;
собственность в соответствии с областным законом Новгородской области от
2.2. провести проверку противопожарного состояния многоквартирного
27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
жилищного фонда;
Новгородской области»
3. Рекомендовать домовладельцам, владельцам хозяйственных строений,
гражданам:
3.1. в срок до 07.05 .2016 года организовать очистку от сгораемого мусора и
сухой растительности
территории домовладений, хозяйственных строений, №
Дата и №
ФИО и адрес региКатегория, цель испольОсобые
обеспечить вывоз мусора за счёт собственных средств;
поступившестрации заявителей
зования и площадь
отмет3.2. обеспечить своевременный снос и вывоз ветхих строений и сооружений;
п
го заявления
испрашиваемого земельки
3.3. не допускать пала сухой растительности, сжигания мусора;
/
ного участка
3.4. убрать в помещение сенных сараев или отнести на безопасное расстояние
п
( не ближе 50 метров) , имеющиеся вблизи домов и хозяйственных построек грубые
корма ( сено, солома) ;
3.5. соблюдать правила и нормы пожарной безопасности;
3.6. усилить контроль за действиями детей, не допускать детской шалости с
огнем ;
3.7. домовладельцам установить емкости с водой, иметь лопаты, топоры,
исправные приставные лестницы;
3.8.не допускать топку неисправных печей и печей летних кухонь, а также
использование в непосредственной близости от строений складирования сгораемых
материалов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1.
организовать
с учащимися и воспитанниками профилактические
РАСПОРЯЖЕНИЕ
мероприятия по предупреждению пожаров.
5. За неисполнение настоящего постановления виновных лиц привлечь к
15 апреля 2016 года № 11-рг
административной ответственности в соответствии со ст. 3 областного закона №
д. Тогодь
914-ОЗ от 01.02.2016 года « Об административных правонарушениях»
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Об отключении уличного освещения
7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник».
В целях рационального расхода электроэнергии на уличное освещение на
территории Тогодского сельского поселения
1. Произвести отключение уличного освещения в населённых пунктах д.д.
Глава
Тогодь, Корпово, Устье, Мамоново, Наход, Залесье, с 01 мая 2016 года по 01 сентября
сельского поселения
Г.И. Хаббо
2016 года.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

2

Г.И. Хаббо
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Заместитель Главы администрации сельского поселения вправе привлекать к
проведению антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта
специалистов Администрации сельского поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в
срок, определенный поручением Главы сельского поселения (решением комиссии по
противодействию коррупции в Тогодском сельском поселении), но не более чем в
течение 45 рабочих дней со дня поступления указанного поручения (решения)
заместителем Главы администрации сельского поселения.
2.4. Заместитель Главы администрации сельского поселения по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта дает
письменное заключение. В заключении указываются выявленные в нормативном
правовом акте коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения
либо сведения об отсутствии указанных факторов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
28 апреля 2016 года № 39
д.Тогодь
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
Администрации Тогодского сельского поселения

3. Антикоррупционная экспертиза проекта

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) Администрации сельского поселения в
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений и
распоряжений Администрации сельского поселения, имеющих нормативный
характер, и проектов указанных актов (далее - нормативные правовые акты
(проекты)).
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов)
проводится согласно Методике проведения экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96.

4. Учет результатов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов)

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа
норм проекта на наличие коррупциогенных факторов.
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится:
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об
при разработке проекта - специалистами Администрации сельского поселения,
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов являющимися разработчиками проекта;
нормативных правовых актов», Администрация Тогодского сельского поселения
при проведении правовой экспертизы проекта –
заместителем Главы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
администрации сельского поселения.
3.3. Представление проекта для проведения правовой экспертизы заместителем
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
Главы администрации сельского поселения осуществляется при условии указания в
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
пояснительной записке сведений об отсутствии в нем коррупциогенных факторов по
Администрации Тогодского сельского поселения (далее – Администрация сельского
результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта.
поселения).
3.4. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится заместителем Главы
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской администрации сельского поселения в рамках осуществления правовой экспертизы на
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации этапе его согласования.
3.5.
Заместитель Главы администрации сельского поселения проводит
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
антикоррупционную экспертизу проекта не более чем в течение 30 рабочих дней со
«Интернет».
дня поступления проекта на правовую экспертизу.
3.6. В случае необходимости анализа нормативных правовых актов,
Глава
использованных при разработке проекта, а также материалов судебной или
сельского поселения
Г.И. Хаббо
административной практики заместитель Главы администрации сельского поселения
вправе запросить у специалистов Администрации сельского поселения, являющихся
разработчиками проекта, дополнительные материалы или информацию. В указанном
случае по решению Главы сельского поселения срок проведения антикоррупционной
Утвержден экспертизы проекта может быть продлен, но не более чем до 45 рабочих дней.
постановлением Администрации
3.7. По результатам антикоррупционной экспертизы заместитель Главы
Тогодского сельского поселения
администрации сельского поселения дает письменное заключение. В заключении
от 28.04.2016 № 39
указываются выявленные в проекте коррупциогенные факторы с указанием
структурных единиц проекта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и
ПОРЯДОК
предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия
ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
сохранения в проекте выявленных коррупциогенных факторов.
АДМИНИСТРАЦИИ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.8. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого заместителем
Главы администрации сельского поселения ранее проводилась антикоррупционная
1. Общие положения
экспертиза, указанный проект подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.

4.1. Заключение заместителя Главы администрации сельского поселения по
результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта)
в случае выявления коррупциогенных факторов направляется специалисту
Администрации сельского поселения, являющемуся разработчиком нормативного
правового акта (проекта), для рассмотрения в целях устранения положений, которые
могут способствовать проявлению коррупции.
4.2. В случае несогласия специалиста Администрации сельского поселения,
являющихся разработчиками нормативного правового акта (проекта), с выводом
проведенной
заместителем Главы администрации сельского поселения
антикоррупционной экспертизы о наличии в нормативном правовом акте (проекте)
коррупциогенных факторов указанный нормативный правовой акт (проект) вносится
на рассмотрение
Главы сельского поселения с обоснованием выраженного
несогласия.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в
случае поступления в адрес Администрации сельского поселения, комиссии по
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
противодействию коррупции в Тогодском сельском поселении,
письменных
обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления
28 апреля 2016 года № 40
сельского поселения, граждан и организаций с информацией о возможной
коррупциогенности указанного акта, полученной по результатам анализа практики
д.Тогодь
его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта в случае, О проведении смотра-конкурса по благоустройству среди населенных пунктов
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка, проводится заместителем Главы
администрации сельского поселения по результатам мониторинга применения
В целях привлечения населения к благоустройству населенных пунктов,
нормативного правового акта на основании поручения Главы сельского поселения улучшению организационно-массовой работы с населением, а также распространения
(решения комиссии по противодействию коррупции в
Тогодском сельском опыта лучшего населенного пункта, лучшей усадьбы, лучшего фасада дома
поселении).
Администрация Тогодского сельского поселения
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03 мая 2016 года
постановлением
Администрации
Тогодского
сельского поселения
от 28.04.2016 № 40

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести смотр-конкурс среди населенных пунктов, входящих в состав
территории Тогодского сельского поселения, а также конкурс по образцовому
содержанию усадеб, дворовых территорий, приусадебных участков.
Утвердить прилагаемые Положения о смотре-конкурсе и состав комиссии по
подведению итогов.
Итоги смотра-конкурса подвести до 01 сентября 2016 года и жителей, занявших
призовые места наградить Почетными грамотами.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Постановление опубликовать в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник».
Глава
сельского поселения

КОМИССИЯ
по подведению итогов смотра-конкурса среди населенных пунктов
1. Хаббо Г.И.- Глава Администрации сельского поселения, председатель
комиссии
2. Перова С.П. – зам.Главы администрации, секретарь комиссии

Г.И. Хаббо

Члены комиссии:
3. Цветкова М.М.- специалист 1 категории
4. Барыльник А.С.- зав. Тогодским ФАП
5. Зверева Н.Н. - учитель филиала МАОУ СОШ г.Холм (д.Тогодь)

Утверждено
постановлениемАдминистрации
Тогодского сельского поселения
от 28.04.2016г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе среди населенных пунктов
Тогодского сельского поселения
Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

Общие положения
Смотр-конкурс проводится с целью улучшения работы по благоустройству
населенных пунктов среди жителей Тогодского сельского поселения.
Смотр –конкурс проводится на «Самый благоустроенный сельский
населенный пункт»
По номинациям «лучший многоквартирный дом», «лучшая усадьба», «Лучший
дизайнер «Умелые ручки»
Лучшая территория у подведомственных зданий учреждений, организаций

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 30
д. Тогодь

Основные показатели оценки работы населения по благоустройству.
Благоустройство и озеленение территории населенного пункта,
придворовой территории хозяйства.
Санитарное содержание территорий населенных пунктов, усадеб.
Периодичность уборки территории.
Оборудование детских и спортивных площадок и их содержание.
Работа по озеленению населенных пунктов.
Обеспечение пожарной безопасности, наличие водоемов, сигналов оповещения,
противопожарным инвентарем, наличие соответствующих табличек на фасадах
домов.
Организация вывоза твердых бытовых отходов
Работа старост с населением в своих населенных пунктах.
Содержание зданий в образцовом порядке.
Организация проведения смотра- конкурса возлагается на комиссию.
Подведение итогов провести к 01 сентября и ознакомить население
на проводимых мероприятиях Тогодского сельского поселения.
_____________________

Об осуществлении Администрацией Тогодского сельского поселения
отдельных государственных полномочий

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 19.1
Устава Тогодского сельского поселения, в целях
осуществления Администрацией Тогодского сельского поселения отдельных
государственных полномочий, переданных областными законами
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Возложить на Администрацию Тогодского сельского поселения
осуществление отдельных государственных полномочий переданных областным
законом органам местного самоуправления Тогодского сельского поселения,
указанного в Приложении к настоящему решению.
2.
Администрации
Тогодского
сельского
поселения
определить
уполномоченных лиц, ответственных за осуществление отдельных государственных
полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Утверждено Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
от 28.04.2016 №40
Глава
сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе на присвоение звания
«Дом образцового содержания»
УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Г.И. Хаббо

Приложение
к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 28.04.2016 № 30

1.По мере возможности произвести внешний и внутренний косметический и
если необходимо, капитальный ремонт дома, текущее содержание дома в образцовом
порядке.
2.Калитки и наружные заборы содержать в порядке.
3.Дом и дворовая территория хорошо спланированы и благоустроены (зеленые
насаждения, клумбы с цветами).
4.Соблюдать меры противопожарной безопасности (исправность печей и
дымоходов, электропроводки).
5.Содержать в порядке канавы, ливневые стоки и придорожные полосы у дома.
6.Использовать земельные участки в соответствии с требованиями земельного
кодекса Российской Федерации.
Утверждена
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Перечень отдельных государственных
полномочий

Областной закон, наделяющий
органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

Организация деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Областной закон от 01.12.2015 года
№880 «О мерах по реализации
федерального закона «Об отходах
производства и потребления» на
территории Новгородской области
и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области обращения с отходами
производства и потребления»

1. Комиссия Совета депутатов Тогодского сельского поселения по проведению
антикоррупционной экспертизы (далее - Комиссия) образуется для проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных
на рассмотрение Советом депутатов Тогодского сельского поселения (далее – Совет
депутатов), и принятых Советом депутатов нормативных правовых актов при
осуществлении мониторинга законодательства и практики его применения.
Комиссия является коллегиальным органом и образуется на срок полномочий
Совета депутатов. Комиссия работает на общественных началах.
Комиссия правомочна, если в ее состав избрано не менее 2/3 членов Комиссии.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Областным законом от 31.08.2009 N
595-ОЗ «О реализации федеральных законов о противодействии коррупции на
территории Новгородской области», Уставом Тогодского сельского поселения,
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов,
внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом депутатов
нормативных правовых актов проводится согласно методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96.
3. Комиссия имеет бланк со своим наименованием, форма которого утверждается
настоящим решением. Бланк используется для уведомления членов Комиссии о сроке
представления в Комиссию проекта заключения по результатам проведенной
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта или замечаний,
а также изложения решений Комиссии и подписывается председателем Комиссии, а в
его отсутствие заместителем председателя Комиссии.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2. Порядок и принципы образования Комиссии

РЕШЕНИЕ
В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов; по согласованию
представители общественности, специалисты Администрации Тогодского сельского
поселения. Комиссия формируется Советом депутатов в составе председателя
д. Тогодь
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также не
менее 4 членов Комиссии.
О комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения по проведению
Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь
антикоррупционной экспертизы
Комиссии избираются на заседании Совета депутатов из состава депутатов Совета
депутатов.
Функции секретаря Комиссии возлагаются (по согласованию) на служащую 1-ой
В целях выявления и устранения в принимаемых Советом депутатов Тогодского
сельского поселения к рассмотрению проектах нормативных правовых актов и в категории Администрации Тогодского сельского поселения.
принятых Советом депутатов Тогодского сельского поселения нормативных
правовых актах положений, способствующих созданию условий для проявления
3. Основные направления деятельности Комиссии
коррупции в Тогодском сельском поселении Совет депутатов Тогодского сельского
поселения
РЕШИЛ:
Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов Тогодского
проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы.
актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом депутатов
2. Утвердить прилагаемую форму бланка комиссии Совета депутатов Тогодского нормативных правовых актов при осуществлении мониторинга законодательства и
сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы (Приложение № практики его применения на предмет выявления в них положений, способствующих
1).
созданию условий для проявления коррупции;
3. Создать комиссию Совета депутатов Тогодского сельского поселения по
подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов
проведению антикоррупционной экспертизы в прилагаемом составе (Приложение № нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и
2).
принятых Советом депутатов нормативных правовых актов.
4. Избрать председателем комиссии Совета депутатов Тогодского сельского
поселения по проведению антикоррупционной экспертизы Голубеву Анну Юрьевну,
4. Организация и порядок работы Комиссии
заместителем председателя комиссии Совета депутатов Тогодского сельского
поселения по проведению антикоррупционной экспертизы Зверева Евгения
Станиславовича.
1. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения необходимости, как
5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения от 15.11.2011 № 61 «О комиссии Совета депутатов Тогодского сельского правило, за пять календарных дней до дня заседания Совета депутатов.
2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседания Комиссии,
поселения по проведению антикоррупционной экспертизы»
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской председательствует на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия председателя
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
общего числа членов Комиссии.
«Интернет».
4. Поступивший в Совет депутатов проект нормативного правового акта
Глава
направляется председателем Совета депутатов в Комиссию.
сельского поселения
Г.И. Хаббо
Председатель Комиссии поручает секретарю Комиссии разослать копии
представленных материалов на бумажном носителе или в электронном виде членам
Комиссии для ознакомления.
5. Председатель Комиссии возлагает на одного из членов Комиссии подготовку
Утверждено проекта заключения по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
решением Совета депутатов проекта нормативного правового акта и устанавливает срок представления проекта
Тогодского сельского поселения заключения в Комиссию.
Члены Комиссии не позднее установленного председателем Комиссии срока
от
28.04.2016 № 31 могут направить секретарю Комиссии свои замечания по представленным
материалам.
Положение
6. Председатель Комиссии формирует повестку, которая утверждается на
заседании Комиссии.
7. По итогам обсуждения каждого проекта нормативного правового акта и
о комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения
рассмотрения представленного по нему проекта заключения, замечаний членов
Комиссии, мнения специалистов, если они привлекались к проведению экспертизы,
по проведению антикоррупционной экспертизы
на заседании Комиссии путем открытого голосования принимается решение об
утверждении заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проекта
нормативного правового акта, содержащее выводы о наличии либо отсутствии в нем
1. Общие положения
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Решение
от 28.04.2016 № 31
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считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
Решение Комиссии и протоколы заседания Комиссии подписываются
председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии). Ведение протокола
заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
8. Комиссия может привлекать специалистов в целях выявления
коррупциогенных факторов, специфичных для определенной сферы правового
регулирования.
9. Проведение последующей антикоррупционной экспертизы при проведении
мониторинга применения принятых Советом депутатов нормативных правовых актов
осуществляется Комиссией по поручению председателя Совета депутатов в том же
порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, принимаемых Советом депутатов к рассмотрению.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 32
д. Тогодь

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 28.04.2016 № 31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского
сельского поселения от 24.12.2015 № 18

Форма бланка
комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения
по проведению антикоррупционной экспертизы
_______________________________________________________________
Комиссия Совета депутатов Тогодского сельского поселения
по проведению антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________________
д. 5, ул. Молодёжная, д. Тогодь, Холмский район, Новгородская область,
Россия,175284
тел./(факс) 59-349

Совет Депутатов Тогодского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18 «О бюджете Тогодского
сельского поселения на 2016 год»:
1.1. В статье 1 пункт 1подпункт 1.1 сумму 3291,1 тыс. руб. заменить на 3447,0
тыс. руб.
1.2. В статье 1 пункт 1 подпункт 1.2 сумму 3291,1 тыс. руб. заменить на
3447,0 тыс. руб.
1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов полученных из других бюджетов
в системе Российской Федерации на 2016 год в сумме 2877,0 тыс. руб.
Приложение № 2
1.4. Внести изменения в приложение 3 изложив его в следующей редакции:
к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 28.04.2016 № 31
Приложение 3
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 24.12.2015г. № 18

СОСТАВ
комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения
по проведению антикоррупционной экспертизы
Председатель комиссии
- Голубева Анна Юрьевна

заместитель председателя
Совета депутатов Тогодского
сельского поселения,

Заместитель председателя комиссии
- Зверев Евгений Станиславович

депутат Совета депутатов
Тогодского сельского
поселения,

Секретарь комиссии
- Агафонова Ольга Петровна

Служащий 1-ой категории
Администрации Тогодского
сельского поселения
(по согласованию),

Члены комиссии:

Алексеева Людмила Александровна

депутат Совета депутатов
Тогодского сельского
поселения,

Афанасьева Светлана Владимировна

депутат Совета депутатов
Тогодского сельского
поселения,

Курчанова Ольга Дмитриевна

депутат Совета депутатов
Тогодского сельского
поселения,

Перова Светлана Петровна

Заместитель Главы
Администрации Тогодского
сельского поселения
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Наименование статей
1
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2016
год
2
570,0
30,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доход физических лиц

30,0

1 01 02010 01 0000 110

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации

30,0

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000110

256,0
94,0

2,0

159,0

1,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

210,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

75,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог

75,0

1 06 06000 00 0000 110

135,0

1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

5,0

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

130,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

15,0

1 08 04000 01 0000 110

15,0

1 13 02990 00 0000 130

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

1 08 04020 01 1000 110

15,0

59,0
59,0
2877,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2877,0

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2515,6

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2515,6

2 02 01001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2515,6

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

193,0

2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

193,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

193,0

2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8049 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

193,0

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

168,4

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции

71,5

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

96,9

2 02 03024 10 9028 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
ИТОГО ДОХОДОВ

96,9

2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
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1.5. Внести изменения в приложение 4 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 4
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 24.12.2015г № 18

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код главы

Наименование

Код

346

МуниципальноеучреждениеАдминистрация Тогодского сельского поселения

346

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

346

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

346

1 13 02995 10 0000 130

346

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджет поселения

346

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

346

1 17 05050 10 0000 180

346

2 02 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

346

2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

346
346

2 02 02999 10 0000 151

346

2 02 02077 10 0000 151

346

2 02 03015 10 0000 151

346

2 02 03024 10 9028 151

346

2 02 03024 10 9030 151

346

2 08 05000 10 0000 180

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия области
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) 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.

1.6. Внести изменения в приложение 5 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 5
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского
сельского поселения на 2016 год» от 24.12.2015г № 18

Ведомственная структура расходов бюджета Тогодского сельского поселения на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

Мин

1
Общегосударственные вопросы

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3

4

5

6

2016 год

01
346

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

2454,3

346

01

02

346

01

02

01

02

471,4

Непрограммные направления
Глава муниципального образования
346

90 0 00 00000

471,4

91 1 00 01000

471,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления

346

01

02

91 1 00 01000

120

471,4

346

01

04

346

01

04

90 0 00 00000

1832,8

346

01

04

91 9 00 01000

1832,8

1832,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
346

01

04

91 9 00 01000

120

1429,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

346

01

04

91 9 00 01000

240

301,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

346

01

04

91 9 00 01000

850

5,0

Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции

346

01

04

98 1 00 00 000

96,9

346

01

04

98 1 00 70 280

96,9

346

01

04

98 1 00 70 280

120

93,9

346

01

04

98 1 00 70 280

240

3,0

346

01

06

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО ( ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Непрограммные направления

58,1

346

01

06

90 0 00 00000

58,1

Межбюджетные трансферты

346

01

06

97 4 00 00000

58,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю

346

01

06

97 4 00 93020

58,1

Иные межбюджетные трансферты

346

01

06

97 4 00 93020

Резервные фонды

346

01

11

Непрограммные направления

346

01

11

90 0 00 00000

2,0

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения

346

01

11

92 0 00 00000

2,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти

346

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

346

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы

346

01

13

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346

01

13

05 0 00 00000

29,3

Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения

346

01

13

05 0 04 00000

29,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346

01

13

05 0 04 99990

29,3

346

01

13

05 0 04 99990

346

01

13

90 0 00 00000

30,0

346

01

13

92 0 00 00000

30,0

346

01

13

92 0 00 23800

30,0

346

01

13

92 0 00 23800

346

01

13

97 4 00 00000

30,7

346

01

13

97 4 00 93010

30,7

13

97 4 00 93010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения.

540

58,1
2,0

2,0
870

2,0
90,0

240

29,3

Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетумуниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

240

346

01

Национальная оборона

346

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

346

02

03

Непрограммные направления

346

02

03

90 0 00 00000

71,5

346

02

03

981 00 00000

71,5

346

02

03

981 00 51180

346

02

03

981 00 51180

120

54,4

346

02

03

981 00 51180

240

17,1

346

03

346

03

10

346

03

10

030 00 00000

14,0

346

03

10

03 0 01 00000

14,0

346

03

10

030 01 99990

14,0

Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной
охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Поддержка создания и развития
добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на
2014-2016 годы

9

540

30,0

30,7
71,5
71,5

71,5

14,0
14,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления
Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения

346

03

10

346
346
346
346

04
04
04
04

05
05
05

90 0 00 00000
974 00 00000

464,3
15,3
15,3
15,3

346

04

05

974 00 93010

15,3

346
346

04
04

05
09

974 00 93010

346

04

09

020 00 00000

245,8

346

04

09

02 0 01 00000

245.8

346

04

09

02001 99990

245,8

346

04

09

020 01 99990

346

04

09

90 0 00 00000

193,0

346

04

09

98 2 00 00000

193,0

346

04

09

98 2 00 71520

193,0

346

04

09

98 2 00 71520

346

04

09

98 2 00 S1520

346

04

09

98 2 00 S1520

346
346
346
346
346

05
05
05
05
05

03
03
03
03

90 0 00 00000
94 0 00 00000
940 00 23100

346

05

03

940 00 23100

346

05

03

940 00 23110

346

05

03

940 00 23110

346

05

03

940 00 23120

346

05

03

94 0 0023120

346
346
346

07
07
07

07
07

90 0 00 00000

16,3
16,3
1,0

346

07

07

92 0 00 00000

1,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения

346

07

07

92 0 00 23520

1,0

346

07

07

92 0 00 23520

346

07

07

97 4 00 00000

346
346
346
346

07
07
08
08
08

07
07

97 4 00 93030
97 4 00 93030

01
01

90 0 00 00000

346

08

01

92 0 00 00000

Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском
сельском поселении на 2014-2016 годы»
Развитие материально – технической спортивной базы в поселении
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

97 4 00 00000

15,3

346

08

01

97 4 00 93050

15,3

346
346
346

08
11
11

01

97 4 00 93050

01

346

11

01

010 00 00000

4,0

346

11

01

01 0 03 00000

4,0

346

11

01

010 03 99990

4,0

10

03 0 01 99990

240

540

240

240

14,0

15,3
449,0

245,8

193,0
10,2

240

10,2
387,0
387,0
387,0
387,0
335,0

240

335,0
12,0

240

12,0
40,0

240

240

40,0

1,0
15,3
15,3

346
540

15,3
20,3
20,3
5,0

5,0
5,0
240

540

5,0

15,3
19,3
19,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Итого:
1.7. Внести изменения в приложение 6 изложив его в следующей

346

11

01

010 03 99990

240

346
346

11
11

01
01

90 0 00 00000
97 4 00 00000

15,3
15,3

346

11

01

97 4 00 93010

15,3

346

11

01

97 4 00 93010

540

4,0

15,3
3447,0

редакции:
Приложение 6
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского
сельского поселения на 2016 год» от 24.12.2015г № 18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Администрации Тогодского сельского
поселения и непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Тогодского сельского
поселения на 2016 год
Тыс.руб.
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограмные направления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограмные направления
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Непрограмные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального районана осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
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РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2016 год

3
01

4

5

6

01

02

01

02

90 0 00 00000

01

02

91 1 00 01000

01

02

91 1 00 01000

01

04

01

04

90 0 00 00000

01

04

91 9 00 01000

01

04

91 9 00 01000

120

01

04

91 9 00 01000

240

01

04

91 9 00 01000

850

01

04

98 1 00 00 000

96,9

01

04

98 1 00 70 280

96,9

01

04

98 1 00 70 280

120

93,9

01

04

98 1 00 70 280

240

3,0

01

06

01

06

90 0 00 00000

01

06

97 4 00 00000

58,1

01

06

97 4 00 93020

58,1

01

06

97 4 00 93020

01

11

01

11

90 0 00 00000

01

11

92 0 00 00000

01

11

92 9 00 23780

01

11

92 9 00 23780

01

13

01

13

2454,3
471,4
471,4
471,4
120

471,4
1832,8

1832,8
1832,8
1429,5
301,4
5,0

58,1
58,1

540

58,1
2,0
2,0
2,0
2,0

870

2,0
90,0
29,3

05 0 00 00000
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Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения.
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка создания и развития
добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на 20142016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограмные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского
сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения,источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограмные направления
Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского поселения
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Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения.
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной
охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка создания и развития
добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на
2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограмные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения,источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограмные направления
Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
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Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Непрограмные направления
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Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
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1.8. Внести изменения в приложение 7 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 7
к решению Совета депутатов
«О бюджете Тогодского сельского
поселения на 2016 год » от 24.12.2015г № 18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Администрации Тогодского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2016 год
Наименование
Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Развитие физической культуры и
спорта на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Развитие материально – технической спортивной базы в поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского
поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в
области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
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0500000000
Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения.

29,3

0500400000
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов
Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
0500499990

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления
Глава муниципального образования
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0500499990
0500499990
0500499990
9000000000
9110001000
9110001000
9110001000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского поселения
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры
Культура, кинематография
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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2,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Уличное освещение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

9400000000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9400023100

Организация и содержание мест захоронений
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Межбюджетные трансферты
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9740093010
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

01
01
01

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

04
04
04

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципальногорайона на осуществлении переданных
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю

9740093010
9740093010
9740093010
9740093020

11
11
11

Общегосударственные вопросы

9740093020
9740093020

01

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ,
ВОГО (ФИНАНСОВО -БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Иные межбюджетные трансферты

НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСО-

9740093020
9740093030

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных
полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Культура, кинематография
Культура
Иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субвенции

01
01

9740093030
9740093030
9740093030
9740093050

07
07
07

9740093050
9740093050
9740093050
9810000000

08
08
08

13
13

05
05

01
01

540

30,7
30,7
30,7
30,7

540

15,3
15,3
15,3
15,3

540

15,3
15,3
15,3
15,3
58,1
58,1

06
06

07
07

01
01

540

58,1
58,1

540

15,3
15,3
15,3
15,3

540

15,3
15,3
15,3
15,3

168,4
98 1 00 00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9810051180
Национальная оборона

9810051180

15

71,5
02

71,5
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка

9810051180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9810051180

02

03

71,5

02

03

120

54,4

02

03

240

17,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9810051180

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области

9810070280

96,9

Общегосударственные вопросы

9810070280
01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

96,9

9810070280

01

04

96,9

01

04

120

93,9

01

04

240

3,0

9810070280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9810070280

Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидии из
областного бюджета.

9820000000

Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

9820071520
9820071520

Национальная экономика
9820071520
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
9820071520
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам
городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

203,2
193,0
04

193,0

04

09

04

09

193,0
240

98200S1520
98200S1520

Национальная экономика
98200S1520
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

193,0
10,2

04

10,2

04

09

04

09

10,2

98200S1520
240

10,2

3447,0

ВСЕГО расходов

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
29 апреля 2016 года № 41
д.Тогодь
Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации Тогодского сельского
поселения почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других
организаций
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Губернатора
Новгородской области от 28 марта 2016 № 108 «Об утверждении Положения о
порядке принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы Новгородской области в Правительстве Новгородской области и должности
председателей комитетов Новгородской области, начальников управлений
Новгородской области, почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций»,
Администрация Тогодского сельского постановления ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации Тогодского
сельского поселения почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Тогодского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Утверждено
постановлением Администрации Тогодского
сельского поселения
от 29.04. 2016 г. № 41

ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме
научного), награду иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения,
в том числе религиозного, и другой организации и уведомлений об отказе в
получении почетного или специального звания (кроме научного), награды
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации (далее
- журнал) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью
Администрации Тогодского сельского поселения.
5. Специалист ответственный за ведение кадровой работы в течение 10 рабочих
дней со дня поступления ходатайства или уведомления направляет ходатайство или
уведомление Главе Тогодского сельского поселения для рассмотрения.
6. В случае получения муниципальным служащим звания, награды до
рассмотрения Главой Тогодского сельского поселения ходатайства, муниципальный
служащий передает по акту приема-передачи оригиналы документов к званию,
награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение специалисту
ответственному за ведение кадровой работы в течение 3 рабочих дней со дня их
получения.
7. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий
получил звание, награду или был уведомлен о получении звания, награды или
отказался от них, срок представления ходатайства или уведомления, а также срок
передачи оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов к ней
исчисляются со дня возвращения муниципального служащего из служебной
командировки.
8. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не
может представить ходатайство или уведомление, передать оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 6
настоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан представить
ходатайство или уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и
оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня со дня устранения
такой причины.
9. В случае удовлетворения Главой Тогодского сельского поселения ходатайства
муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего Положения,
специалист ответственный за ведение кадровой работы в течение 10 рабочих дней со
дня рассмотрения Главой Тогодского сельского поселения ходатайства передает
муниципальному служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы
документов к ней по акту приема-передачи.
10. В случае отказа Главы Тогодского сельского поселения в удовлетворении
ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего
Положения, специалист ответственный за ведение кадровой работы в течение 10
рабочих дней со дня рассмотрения Главой Тогодского сельского поселения
ходатайства сообщает муниципальному служащему об этом посредством
направления почтового отправления и направляет оригиналы
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий
орган иностранного государства, международную организацию, а также
политическую партию, иное общественное объединение, в
том числе религиозное, и другую организацию посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении.
Приложение N 1
к Положению
о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы
в Администрации Тогодского сельского поселения почетных и
специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Тогодского сельского поселения почетных и
специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных, и других организаций

1. Настоящим Положением определяется порядок принятия лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации Тогодского
сельского поселения почетных и специальных званий (кроме научных), наград
Главе Тогодского сельского поселения
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций.
от _____________________________
2. Муниципальный служащий Администрации Тогодского сельского поселения
________________________________
(далее – муниципальный служащий), получивший звание, награду либо уведомленное
(ФИО, замещаемая должность)
иностранным государством, международной организацией, политической партией,
иным общественным объединением, в том числе религиозным, и другой
ХОДАТАЙСТВО
организацией о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней со дня
о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного),
получения звания, награды либо соответствующего уведомления представляет в
награду иностранного государства, международной организации,
Администрацию Тогодского сельского поселения (далее – Администрация)
политической партии, иного общественного объединения, в том числе
ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме
религиозного, и другой организации
научного), награду иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного,
Прошу разрешить мне принять ________________________________________
и другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно
____________________________________________________________________
приложению N 1 к настоящему Положению.
(наименование почетного или специального звания, награды)
3. В случае отказа муниципального служащего от звания, награды в течение 3
____________________________________________________________________
рабочих дней со дня получения уведомления о получении звания, награды
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
муниципальный служащий представляет в Администрацию Тогодского сельского __________________________________________________________________________
поселения уведомление об отказе в получении почетного или специального звания
_
(кроме научного), награды иностранного государства, международной организации,
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию,
политической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного,
награды)
и другой организации (далее - уведомление), составленное по форме согласно
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к
приложению N 2 к настоящему Положению.
ней (нужное подчеркнуть)
4. Поступившие в Администрацию Тогодского сельского поселения ходатайства
__________________________________________________
и уведомления регистрируются в день их поступления в журнале регистрации
(наименование
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1
2

"___" _______________ 20___ года
__________________ И.О.Фамилия
(подпись)

4
6

Фамилия,
имя, отчество, должность лица,
представивше-го документ

7

Фамилия,
имя, отчество, должность и
подпись
лица, принявшего
документ

от _____________________________
________________________________
(ФИО, замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания (кроме
научного), награды иностранного государства, международной организации, а
также политической партии, иного общественного объединения, в том числе
религиозного, и другой организации

8

____________________ И.О.Фамилия
(подпись)

Дата направления
документа в адрес
Главы Тогодского
сельского поселения,
фамилия, имя, отчество, должность,
подпись лица, направившего документ

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _____________
______________________________________________________________________
_____
(наименование почетного или специального звания, награды)
______________________________________________________________________
_____
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

Наименование
почетного или специального
звания (кроме научного),
награды иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в том
числе религиозного, и другой организации

5

Главе Тогодского сельского поселения

"___" ____________ 20___ года

Содержание
документа

3

Приложение N 2
к Положению
о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы
в Администрации Тогодского сельского
поселения почетных и специальных званий
(кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций,политических
партий,
иных общественных объединений,в том числе
религиозных,и других организаций

№ Дата
Вид
№
регистдокуп ра-ции
мендокута
мента

п/
п

_____________________________________________________________________
почетного или специального звания, награды)
_____________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20____ года в
Администрацию Тогодского сельского поселения.

Приложение № 3
к Положению о порядке принятия лицами,замещающими

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

должности муниципальной службы в Администрации

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

Тогодского сельского поселения ,почётных и специальных

29 апреля 2016 года № 42

званий (кроме научных),наград иностранныхгосударств,

д.Тогодь

международных организаций,политических партий

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству территории Тогодского сельского поселения
на 2016 год.

иных общественных объединений, в том числе религиозных,
и других организаций

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или
специальное звание (кроме научного), награду иностранного
государства, международной организации, политической
партии,иного общественного объединения, в том числе религиозного,
и другой организации и уведомлений об отказе в получениипочетного
или специального звания (кроме научного), награды
иностранного государства, международной
организации,политической партии, иного общественного объединения, в том
числе религиозного, и другой организации

В соответствии с Уставом Тогодского сельского поселения и в целях
благоустройства на территории поселения Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
территории Тогодского сельского поселения на 2016 год.
2.Утвердить состав комиссии по организации и проверке проведения работ по
благоустройству и озеленению населённых пунктов.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационо-телекоммуникационной сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения
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№ 22 вторник,
03 мая 2016 года
Утверждён
постановлением
Администрации
Тогодского сельского
поселения
от 29.04. 2016 №42
ПЛАН
мероприятий по проведению санитарной очистке и
благоустройству территории Тогодского сельского поселения
на 2016 год

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Принятие мер по проведению санитарной очистки и благоустройству
террритории поселения с привлечением населения, подведомственных
учреждений,(граждан
владеющих
домами на правах личной собственности и т.д.)для проведения следующих работ:
Администрация Тогодского сельского поселения:
-уборка
прилегающих
территорий ,подсыпка растительного грунта
на газон возле зданий Администрации д. Тогодь;д.Наход; д.Залесье
Тогодской Фап:
-уборка прилегающей территории
- подсыпка растительного грунта на
газон, посадка деревьев и кустарников
Находский Фап:
- уборка прилегающей территории
- подсыпка растительного грунта на
газон
Школа д.Тогодь
-уборка территории основной школы
д.Тогодь от бытового мусора;
-ремонт ограждения школы;
-приведение в порядок клумб и
газонов
Жильцы многоквартирного дома:
- уборка дворовой территории многоквартирного жилого дома;

Аполецкое лесничество:
-уборка прилегающей
территории,подсыпка растительного грунта
на
газон,озеление территории,
уборка братского кладбища д.Зуи;
Находское лесничество:
-уборка прилегающей территории,
подсыпка растительного грунта на
газон, уборка братского кладбища д.
Наход;
Жители улиц д. Тогодь:
Центральная,Молодёжная,Школьная,Восто
чная.
- уборка бытового мусора с прилегающих дворовых территорий;
-ликвидация
всех
самовольных
свалок в черте д. Тогодь и населённых пунктов.

8.

Ответственные
исполнители

Сроки исполнения

9.

Хаббо Г.И.

до 10.05.2016

10.

11.
Барыльник А.С.

До 10.05.2016

Магазины д. Тогодь;
-уборка территорий прилегающих к
магазинам;
д.Тогодь;
Магазин д.Наход:
- уборка территории прилегающей к
магазину;
Магазин д.Залесье:
- уборка прилегающей территории к
магазину;
Детский сад д.Тогодь;
-уборка прилегающей территории;
- подсыпка растительного грунта на
газоны;
Почтовые отделения д.д.Тогодь,
Устье; Наход
- уборка прилегающей территории;

Сельские дома культуры, библиотеки;
д.Тогодь
- уборка прилегающей территории;
- подсыпка растительного грунта на
клумбы;
д. Мамоново
-уборка прилегающей территории;
д. Наход
-уборка прилегающей территории
- подсыпка грунта на газон
д.Залесье
-уборка прилегающей территории;
Уборка гражданских кладбищ с
вывозом и уборкой сухих деревьев;
- д.Аполец,Каменка, Бородашкино,
Красный Клин, д. Котицы,д. Ратно .

Зверева Г.А.
ч/п Афанасьев
П.И.

До
01.05.2016

Горштя Е.
Петрова Л.Е

Кириченко Н.А.

До
01.05.2016

Зверева Е.Н.
Николаева И.А.
Петрова Е.И.

До
01.05.2016

Дягилева Н.А.
Афанасьева С.В.

До
01.05.2016

Емельянова Л.И
Цветкова Н.Н.
Алексеева Л.А.
Орлова С. А.

Хаббо Г.И.
До
10.05.2016

Кирилова Н.Н.
12.

Иванова Е.С.

До 10.05.2016
13.

Ленгард Л..А.

Ильина А.И.

До 05.05.2016

Депутаты сельского поселения

Комиссия
по
благоустройству
территории
сельского поселения

постоянно

до 01 мая
2016

15.

Направить гражданам,собственникам
частных домов,строений, сооружений,заборов,требующих
ремонта,предписания
для
приведения
недвижимого имущества в надлежащее состояние

Администрация
Тогодского
сельского поселения

16.

Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания
объектов
благоустройства,организации уборки,обеспечения
чистоты и порядка на территории
сельского поселения и соблюдения
пожарной безопасности
Привлекать к общественным работам
по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через
Центр занятости незанятое население

Администрация
Тогодского
сельского поселения

Постоянно
по
мере
выявления
указанных
объектов
недвижимого имущества
Апрель-май

Администрация
Тогодского
сельского поселения

В течении
года

18.

Силами учащихся общеобразовательной школы д. Тогодь провести акции:
1. «Чистый берег» по очистке берега
озера Семёновское;
2.»Чистая деревня»

Администрация
Тогодского
сельского поселения,
ООШ
д.Тогодь

с 30.04.2016
по
15.05.2016

19.

Организовать работу по уборке
остатков сгоревших домов,строений,
упавших заборов

Администрация
Тогодского
сельского поселения

постоянно

20.

Организовать работы по уборке и
благоустройству
территорий
мест,определённых для массового
купания населения и вывозку мусора
с них

Администрация
Тогодского
сельского поселения

Май-август
2016

До 01.05.2016

До 01.05.2016
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До
01.05.2016

Депутаты Совета
депутатов
сельского поселения

До 05.05.2016

До 01.05.2016

Хаббо Г.И.
Закреплённые
организации

Провести рейды по улицам населённых пунктов с указанием конкретно
частных домов,требующих ремонта
заборов, уборки мусора, покраски
строений

17.

Андреева Н.А.

Уборка братских захоронений;
- д.Аполец
-д. Зуи
-д. Каменка
-д. Жиряне
- д. Наход
- д. Черновка
- Залесье
Продолжить выявление объектов
недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся
ненадлежащим образом на территории сельского поселения

14.

Павлов Д.

депутаты сельского поселения
Жители улиц д. Наход:
Центральная, Садовая, Лесная,
Дачная, Речная, Молодёжная
- уборка бытового мусора с прилегающих дворовых территорий;
- ликвидация всех самовольных
свалок вокруг деревень Наход ,
Залесье, Радилово , Мамоново,
Каменка, Стифонавка
Жители улиц д. Залесье;
Комсомольская, Набержная, переулок
Молодёжный ,Съездовский,Лесной
- уборка бытового мусора с прилегающих дворовых территорий;
- ремонт ограждений домовладений;

7.

№ 22 вторник,
03 мая 2016 года
21.

Провести ремонт дорог местного
значения

22.

Объявить на территории Тогодского
сельского поселения смотр-конкурс
по благоустройству в номинациях;
- двор образцового содержания;
-лучшая частная усадьба;
-самая благоустроенная территория
организации,учреждения;
-активный участник движения по
благоустройству;

23.

Совместно с участковым уполномоченным отделением полиции применять меры воздействия к нарушителям содержания объектов благоустройства,организации
уборки,обеспечения чистоты и порядка
на территории сельского поселения
в соответствии с действующим
законодательством

Администрация
Тогодского
сельского
поселения
Администрация
Тогодского
сельского
поселения

согласно
планаграфика

Администрация
Тогодского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный отделения
полиции

постоянно в
течении года

июнь

Утвержден
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 28.04.2016 № 42
СОСТАВ
комиссии по организации и проверке проведения работ по благоустройству и
озеленению населённых пунктов
Председатель комиссии : Хаббо Галина Ильинична,Глава поселения;
Члены комиссии:
Иванова Екатерина Сергеевна,учитель технологии филиала МАОУСОШ г.Холма
(д.Тогодь)
Алексеева Людмила Александровна, заведующая Находской библиотекой; депутат;
Петрова Елена Ильинична,зав почтой д.Наход; депутат;
Орлова Серафима Александровна, заведующая сельским клубом д.Залесье;
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