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Нет, необходимо решить другую задачу: как современному человеку не ухудшая
уровень комфорта (посвящая значительную часть своей жизни досугу,
образованию, творчеству, развитию, здоровью и т.д.) оптимизировать свое
потребление энергии, экономя при этом полезные ископаемые и природные
ресурсы?
Относительная доступность электроэнергии, тепла, горячей воды создают
представление у многих людей о том, что эти блага появляются сами собой и они
никогда не исчерпают себя. Зачем их экономить, если каждый ими обеспечен в
достаточном количестве за доступную цену? Сколько истрачу, за столько и
заплачу, истрачу больше, ну и что, – заплачу больше. Но такое мировоззрение
очень быстро приведет к негативным последствиям, ведь основные ресурсы,
используемые при выработке энергии, являются невозобновляемыми.
Отсутствие разумного подхода к использованию энергии очень быстро приведет
к тому, что она станет менее доступной и более дорогой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июня 2016 года №14-рг
д.Тогодь
Об утверждении текста социальной рекламы по энергосбережению
В соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьи 10 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38ФЗ «О рекламе», согласно пункта 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
1.Утвердить
прилагаемый
текст
социальной
рекламы
по
энергосбережению Тогодского сельского поселения.
2.Опубликовать данное распоряжение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава
сельского поселения

СОЦИАЛЬНАЯ

Г.И. Хаббо

РЕКЛАМА ПО

Нужно использовать энергию рационально, необходимо научиться её беречь.
Кроме существенной экономии денег при оплате энергии, потребляя энергию
эффективно, Вы вносите очень важный вклад в решение глобальных проблем
экологии.
Потреблять энергию эффективно очень просто. Достаточно следовать этим
советам…
О том, как лучше сберечь электроэнергию надо думать уже при покупке любого
электротехнического устройства.
*** Осуществляйте покупку товаров электротехнического назначения в
зарекомендовавших себя специализированных магазинах.
*** Перед покупкой узнайте подробнее об энергосберегающих свойствах товаров у
консультантов торговых сетей, на сайтах производителей или в нашем Центре.
Специалисты помогут вам подобрать наиболее современное и энергоэффективное
оборудование.

*** Приобретая бытовую технику, обращайте внимание на класс ее
энергоэффективности. Получить данную информацию можно, найдя на приборе
этикетку энергоэффективности или проконсультировавшись со специалистом
Утверждена
торговой сети. Наиболее энергоэффективным является класс- А++, А+, А; далее по
распоряжением Администрации убыванию –B, C, D, E, F, G.
Тогодского сельского поселения
от 01.06.2016 №14-рг При обустройстве

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Уважаемые жители муниципального образования «Тогодское сельское поселение»!
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования
энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач
социально-экономического развития муниципального образования
«Тогодское
сельское поселение».
Привычка экономить энергию и ресурсы - это признак разумного и современного
потребителя. Энергосберегающие технологии доступны сегодня каждому из нас.
Используйте их и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды, но
и от сознания того, что этим вы помогаете модернизировать экономику нашей
страны.
Рационально используйте электричество!
Устанавливайте современные энергосберегающие электротехнические устройства,
многотарифные электросчётчики, позволяющие экономить на разнице тарифов.
Максимально используйте возможности естественного освещения, выключайте
освещение, когда в нём нет необходимости, отключайте от сети зарядные устройства,
замените лампы накаливания на энергосберегающие.
Начни с себя, вот главное решение!
Энергосбережениевклад каждого
результат общий!
Социальная реклама в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Почему нам необходимо беречь энергию?
Сейчас человек уже не может обойтись без электрического света, тепла батарей в
квартире, продукции, создающей наш привычный комфорт. Человек привыкает к
новым благам цивилизации, на которые необходимо всё большее и большее
количество энергии.
Ограничить рост потребления энергии очень сложно, ведь от него напрямую
зависит здоровье и благосостояние каждого человека. Готовы ли мы для этого
хуже питаться или одеваться, поменять свой образ жизни?

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

От того, как мы обустроили свой дом, тоже зависит эффективность используемой
нами энергии. При правильном обустройстве мы бережём энергию и при этом не
экономим на комфорте. Мы не часто делаем ремонт, расставляем мебель или
развешиваем светильники, поэтому очень важно сделать это правильно сразу.
*** Для улучшения естественного освещения в помещении выполняйте отделку стен
и потолка светлыми тонами. Особенно это важно в помещениях, куда солнечного
света попадает мало. В такой комнате будет светлее, потому что светлые стены
отражают 70 — 80% света, а тёмные только 10 — 15%. В таких помещениях окна
обычно выходят на север или попаданию естественного света мешают рядом стоящие
здания, деревья и т.п.
*** Современные квартиры эффективно оборудовать комбинированным освещением.
Всё искусственное освещение в наших квартирах можно разделить на общее и
местное. Общее освещение предназначено для равномерного освещения комнаты,
обычно в наших домах эту роль выполняет люстра. Она висит по центру комнаты и
является мощным светильником, задача которого осветить каждый уголок, но ей не
всегда это удаётся. Получается, что в центре комнаты свет слишком ярок, а в дальних
углах комнаты недостаточен. Для этого и делается местное освещение. В наших
квартирах это бра, настольные лампы и торшеры. Их то и надо расставить и развесить
так, чтобы те места, где люстра освещает недостаточно, были ими освещены
дополнительно. Мощность люстры можно считать достаточной, если на 1 м2
площади приходится 15 — 25 Вт мощности ламп накаливания (мощность
люминесцентных, в том числе и энергосберегающих ламп, будет в 5 раз меньше). Для
местного освещения подходят лампы в 1,5 — 2 раза менее мощные, чем в подвесных
светильниках. Совокупность общего и местного освещения и называется
комбинированным. Что это нам даёт? Комната освещена равномерно. Нам уже не
требуется слишком мощная люстра. Можно освещать только тот участок комнаты,
который нам нужен, а там где не нужен – выключить. В квартире станет уютнее и
комфортнее. В результате устройства комбинированного освещения на комнату 18 —
20 м2 экономится до 200 кВт • ч в год.
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*** Удобно и выгодно оборудование Вашего дома светорегуляторами. Они
позволяют плавно регулировать освещённость в помещении. Светорегулятор, как
видно из названия (ещё его называют диммер), может плавно регулировать уровень
освещения в комнате. Если в комнате слишком яркое освещение – его можно убавить,
при этом ещё и сберегается электроэнергия. Светорегуляторы бывают ручные и
автоматические.
*** Рекомендуем также использовать различные системы автоматического
управления освещением. Эти системы способны самостоятельно включать и
отключать освещение или даже менять его интенсивность в зависимости от заданного
сценария с помощью датчиков, реагирующих на свет, звук или движение.
***** По возможности, отдавайте предпочтение люминесцентному освещению.
Существуют сейчас и компактные люминесцентные лампы (их ещё называют
энергосберегающими). Они экономичны так же, как и известные нам трубчатые
люминесцентные лампы, но не требуют специальных светильников, т.к. практически
всегда подходят для установки в обычный патрон для обычной лампы накаливания.
Между тем люминесцентное освещение экономичнее освещения ламп накаливания
примерно в 5 раз.
*** При переделке электропроводки в доме попросите специалистов собрать схему
электропроводки так, чтобы общее освещение в комнате можно было включать не все
сразу, а по отдельности, с помощью нескольких выключателей, т.е. группами. Тогда
свет можно будет включать лишь в той части комнаты, где он нужен в это время и
отключён в этой же комнате там, где в это же время в нём нет необходимости. Либо
на вашей люстре можно будет включить не сразу все лампочки, а столько, сколько
вам нужно сейчас для комфортного освещения.

** Уходя из дома надолго (или ложась спать на ночь), выключайте не только свет, но
и электроприборы, находящиеся в режиме «standby» (режим ожидания): телевизор,
музыкальный центр, DVD-проигрыватель. Эта мера повысит также пожарную
безопасность Вашего дома
* Старайтесь не ставить бытовую технику близко к приборам, выделяющим тепло
(например, батарея отопления), не рекомендуется также устанавливать их в ниши,
придвигать слишком близко к стене и накрывать чем-либо при работе. Эти приборы
не любят тёплые места в доме, потому что они сами выделяют тепло. Излишек тепла
всегда вреден для любого прибора.
** Ставьте телевизор в равномерно освещенном месте, это позволяет устанавливать
регулировки яркости и контраста на более низкий уровень. Это относится также и к
мониторам компьютера. Эта мера позволяет сберечь до 5% электроэнергии.
Компьютерная техника.
*** Все выпускаемые на сегодняшний день компьютеры поддерживают режим
энергосбережения. При правильной настройке этого режима можно достичь до 50%
экономии электроэнергии. При этом сначала монитор автоматически переходит в
режим ожидания, если в течении нескольких минут на нём не производилась работа.
Этот режим намного экономичнее полного рабочего режима работы. А ещё через
некоторое время, если работа так и не возобновлялась, в режим ожидания переходит
и компьютер. Это ещё более экономный режим.
Мобильные устройства.

*** Нет необходимости в излишнем освещении тех помещений, где вы находитесь
нечасто и не выполняете никакой работы, требующего яркого света: это коридоры,
туалеты, ванные комнаты, подсобные помещения. Достаточно использовать лампы
накаливании мощностью 20-30 Вт на 1 м2 (мощность энергосберегающих ламп будет
в 5 раз меньше).

* Не оставляйте зарядное устройство для мобильного телефона, фотоаппарата,
плеера, ноутбука и т.п. включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата.
Зарядное устройство при этом всё равно потребляет электрическую энергию, но
использует его не на зарядку, а на нагрев. Когда зарядное устройство подключено к
розетке постоянно до 95% энергии используется впустую.

При использовании электроэнергии
Об этих советах нужно помнить каждый день. Они не сложны и не требуют много
времени для их выполнения, но если не забывать им следовать, то можно значительно
сократить потребление электроэнергии в Вашем доме и уменьшить затраты на ее
оплату.

Пылесос.

***** Самый простой и эффективный способ экономии электроэнергии – не забывать
всегда выключать за собой свет там, где он не нужен: уходя из дома, не оставлять
бесполезно работающими электроприборы и освещение, не допускать длительного
освещения пустых помещений.
А уезжая на долгое время (например, в отпуск) рекомендуем обесточить (вытащить
вилки из розеток) все электроприборы. Эта мера не только гарантирует вам, что
какой-нибудь прибор будет бесполезно расходовать электроэнергию, допустим, в
режиме «standby», но и обеспечит пожарную безопасность в доме в ваше отсутствие.
** Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающаяся на них,
может снизить эффективность осветительного прибора на 10–30%. Особенно часто
загрязняются светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами.
** Ваши окна должны быть чистыми. Грязные окна «крадут» естественный свет,
попадающий к вам в дом. И тогда приходится включать искусственное освещение и
тратить при этом электрическую энергию. Грязные или запыленные окна могут
снижать естественную освещенность в помещении до 30%.
*** Старайтесь обеспечивать более низкий уровень общего освещения, когда вы
используете местное освещение. То есть когда ваше рабочее место интенсивно
освещается другим светильником, допустим, настольной лампой или торшером.
** Не мешайте проникновению естественного света в помещение: не закрывайте без
необходимости шторы днём, не заставляйте подоконник большими растениями,
следите за чистотой окон и т.п.
***** Посмотрите, где в вашем доме можно заменить простую лампу накаливания на
компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Помните, лампу нужно подобрать так,
чтобы она подходила к светильнику: имела тот же цоколь, что и лампа накаливания,
вмещалась в светильник по своему размеру. Наиболее эффективна замена ламп
накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы в тех
местах, где свет горит постоянно, а включается/выключается редко. Замена ламп
накаливания на современные энергосберегающие лампы в среднем может снизить
потребление электроэнергии в квартире в 2 раза. Затраты обычно окупаются менее
чем за год.
Внимание!
Нельзя выбрасывать отработавшие люминесцентные лампы (в том числе и
энергосберегающие) в мусоропровод и уличные контейнеры. Старайтесь не разбивать
люминесцентные лампы. В люминесцентных лампах содержится небольшое
количество паров ртути, которые вредны для человека, только если лампу разбить.

* Для эффективной работы пылесоса имеет большое значение своевременная замена
или очистка пылесборника. Не забывайте также менять или чистить фильтры очистки
выбрасываемого воздуха. Забитые пылью пылесборник и фильтры затрудняют работу
пылесоса, уменьшают тягу воздуха и увеличивают энергопотребление пылесоса
Электроплита.
*** При выборе посуды для приготовления пищи, которая не соответствует размерам
конфорки электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии при
использовании электроплит применяйте посуду с неискривленным дном, которое
равно или чуть больше диаметра конфорки.
*** При приготовлении пищи закрывайте кастрюлю крышкой. Быстрое испарение
воды удлиняет время готовки на 20–30%, и, соответственно, на столько же
увеличивается расход электроэнергии на приготовление.
*** После закипания пищи переключайтесь на низкотемпературный режим готовки.
Ведь если вода уже закипела, то она выше 100ºС не нагреется, а будет испаряться.
Блюдо быстрее не приготовится, а электроэнергии на его приготовление будет
затрачено больше.
Электрочайник.
** Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в
результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой
теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно, а
электроэнергии расходуется больше.
Стиральная машина.
*** Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин – не превышать
нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки
стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10–
15%. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой
или средней степени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При
неправильной программе стирки перерасход электроэнергии – до 30%.
Холодильник, морозильная камера.
**** Холодильник ставьте в прохладное место, ни в коем случае не рядом с плитой.
Если температура в комнате, где стоит холодильник, достигает 30ºC, то потребление
им электроэнергии удваивается.
**** Не кладите теплые продукты в холодильник, дайте остыть им до комнатной
температуры.

Бытовая техника.

*** Своевременно размораживайте морозильную камеру при образовании в ней льда.
Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает
потребление электроэнергии.

Аудиовидеотехника.

Кондиционер.
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*** Работа кондиционера должна производится при закрытых окнах и дверях. Иначе кондиционер будет охлаждать улицу или другие помещения, а там где необходима
прохлада будет жарко. При этом электроэнергия расходующаяся на работу кондиционера будет тратиться зря.
Использование многотарифного учета электрической энергии.
Установка приборов, учитывающих электроэнергию по времени суток, предоставляет возможность платить за электричество в ночные часы (с 23:00 до 7:00) по тарифу,
который в четыре раза дешевле обычного, то есть позволяет существенно экономить на оплате электрической энергии. Ведь один только холодильник потребляет около
четверти всей электроэнергии и работает круглые сутки. При наличии многотарифного прибора учета его работа будет стоить значительно дешевле в ночное время. При
этом, в квартирах еще могут быть и теплые полы, стиральные и посудомоечные машины, являющиеся энергоемкими приборами. Их использование в часы меньшей
стоимости электроэнергии также позволит существенно снизить расходы на ее оплату.
Сберегая тепло - бережем электроэнергию.
В холодное время года особенно важно помнить также и о сбережении тепла в наших домах. Ведь когда нам не хватает тепла батарей центрального отопления, мы
обогреваемся электрическими приборами. И тратим при этом электрическую энергию, которую могли бы не тратить
Отопление.
*** Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными шторами.
***** В настоящее время существует много современных технологий отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными: длинноволновые обогреватели,
теплые полы, теплонакопители. Последние позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, так как именно во время действия этого тарифа
происходит накопление тепла в теплонакопителях. В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой. Подробную информацию об
использовании теплонакопителей можно получить в нашем Центре.
Утепление помещений.
***** Известно, что в большинстве наших домов тепловые потери превышают нормы в 3-5 раз. Очень часто эти потери компенсируются за счёт обогрева различными
электроприборами. По оценкам специалистов, 40 % потерь тепла происходит через окна. Их дополнительная тепловая изоляция или замена на современные стеклопакеты
может повысить температуру в помещении на 4-5 °С. И, возможно, работа электрообогревательных приборов будет не нужна или сокращена до минимума. Это же касается
утепления дверей, стен, пола и потолка.
Сегодня экономить на электроэнергии помогают современные электротехнические устройства. Так, существуют приборы, автоматически отключающие
электрооборудование, когда оно не используется. Например, в подъездах наших домов свет горит всю ночь, а ведь в три-пять часов утра в подъезде, как правило, никого нет и
электроэнергия «выгорает» впустую. Тут нам поможет выключатель с задержкой времени. Одновременно с включением света включается временное реле, которое гасит
самостоятельно свет через заданный промежуток времени (от 10 сек. до 10 мин.). Таким образом, может экономиться 14-20% электроэнергии. Для этих же целей
используется инфракрасный детектор (датчик движения), который срабатывает непосредственно при движении объекта. Когда Вы входите в комнату, свет зажигается
автоматически, а когда выходите – гаснет.
Социальная реклама в области энергосбережения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
17 июня 2016 года №60
д.Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы» в соответствии с
решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 15.06.2016 года №34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского
сельского поселения» от 24.12.2015, № 18 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2016 год» Администрация Тогодского сельского поселения.ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения
на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации поселения от 01.07.2014 года № 46:
1.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы» изложить в
следующей редакции:
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
1
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

Значения целевого показателя по годам
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
Цель: Эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Тогодского сельского поселения
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Доля резервного фонда в объеме расходов бюджета поселения (%), не более
0,1
0,1
0,1
0,1

2.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный
92,6
101,7
103,5
105,3
финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения
Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных
37.0
39,0
60,0
70,0
программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее
Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на
да
да
да
да
плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет)
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информада
да
да
да
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового
отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет)
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Степень эффективности расходов по материально-техническому обеспечению
80
80
90
100
( %)
Цель 2: Оптимизация расходов бюджета поселения за счет привления некоммерческих организаций к решению социально значимых вопросов поселения

2.1
2.1.1

Задача 1. Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения
Доля благоустроенной территории поселения при участии ТОС,%

1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1

0

0

10

0

1.2 Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы:
год

1
2014
2015
2016
2017
ВСЕГО

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

2

3
-

федеральный
бюджет

средства бюджетов
поселений

4
-

5
-

36,3
32,7
50,0
119,0

внебюджетные
средства
6
-

всего

7
36,3
32,7
50,0
119,0

1.3. Раздел «мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
Мероприятия муниципальной программы
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№п/
п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
программы)

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

2015

2016

7

8

9

1
1.
1.1

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

2.

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

2.1

Утверждение перечня, кодов
и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения
в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета
поселения в структуре
муниципальных программ
Тогодского сельского поселения
Утверждение расходов
бюджета поселения на
очередной финансовый год
и на плановый период в
структуре муниципальных
программ Тогодского сельского поселения, начиная с
2015 года

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

-

-

-

-

2014-2017

1. 2.1 -1. 2.3

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует
фининсирования

-

Формирование и публикаАдминистрация
2014-2017
1.2.1 -1.2.3
ция на официальном сайте
Тогодского
Администрации Тогодского
сельского посесельского поселения в
ления
разделе «Финансы» в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» проекта
бюджета поселения и годового отчета об исполнении
бюджета поселения в доступной для граждан форме
Подготовка проекта ПостаАдминистрация
2014-2017
1. 2.1 – 1.2.3
новления Администрации
Тогодского
Тогодского сельского
сельского посепоселения об установлении
ления
порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тогодского
сельского поселения
Проведение оценки эффекАдминистрация
2014-2017
1.2.1 – 1.2.3
тивности реализации муниТогодского
ципальных программ Тогодсельского посеского сельского поселения
ления
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение в поселении
Администрация
2014-2017
1.3.1
функциональных блоков по
Тогодского
автоматизации процессов,
сельского посесистем управления мунициления
пальными финансами

Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Приобретение компьтерной
техники, лицензионного
программного обеспечения

Администрация
2014, 2016,
1.4.1
Тогодского
2017
сельского поселения
Задача 5. Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения

Оказание содействия ТОС д.
Залесье по приобретению и
установлению детской
площадки

Администрация
Тогодского
сельского поселения

-

Не требует финансирова-ния

4.

5.1

-

1. 2.1 – 1.2.3

4.1

5.

-

2014-2017
Администрация
Тогодского
сельского поселения

Администрация
Тогодского
сельского поселения

-

201
7

2016

2.1.1

-

-

Бюджет поселения

36,
3

-

29,3

50,0

Бюджет поселения

0

0

3,4

0

36,
3

-

32,7

50,0

ИТОГО:

5

-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.06.2016 № 34
д. Тогодь
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18
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 3447,0 тыс. руб. заменить на сумму 3456,4 тыс. руб. и внести изменения в приложение 3,4,5, 6, 7.
1.2. В статье 1 пункт 1 подпункт 1.2. сумму 3447,0 тыс. руб. заменить на сумму 3456,4 тыс. руб. и внести изменения в приложение 3,4,5, 6, 7.
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 2886,4 тыс. руб.
1.4. Внести изменения в приложение 3 изложив его в следующей редакции:
Приложение 3
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского
сельского поселения на 2016 год» от 14.12.2015г. № 18
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 2016 года согласно бюджетной классификации
Наименование статей

1 00 00000 00 0000 000

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Налог на доход физических лиц
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
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
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
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 00000 00 0000 000

10302230010000110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

2016
год
2
570,0
30,0

30,0
30,0

256,0
94,0

2,0

159,0

1,0

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

210,0
75,0
75,0

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
1 08 04000 01 0000 110

15,0
15,0

1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
2 00 00000 00 0000 000

Государственная пошлина
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
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

59,0
59,0
2886,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2886,4

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 1000 110

1 08 04020 01 1000 110

6

135,0
5,0

15,0

№ 24 пятница,
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2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8049 151
20202999108002151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Субсидии бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

2515,6
2515,6
2515,6
202,4
193,0
193,0
193,0
9,4

168,4
71,5
71,5
96,9

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

1.5. Внести изменения в приложение 4 изложив его в следующей

3456,4

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

Код

346

Наименование
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

1 13 02995 10 0000 130

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

11105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

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

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3
01

4

5

6

346
346

01

02

346

01

02

90 0 00 00000

471,4

346

01

02

91 1 00 01000

471,4

346

01

02

91 1 00 01000

346

01

04

346

01

04

90 0 00 00000

1829,3

346

01

04

91 9 00 01000

1829,3

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные 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
Непрограммные направления
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2016 год

2454,2
471,4

120

471,4
1829,3

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

297,9

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

32,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения

346

Реализация мероприятий по оказанию содействия ТОС д.
Залесье по приобретению и установлению детской площадки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные 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 бюджетумуниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

8

01

13

540

58,1
2,0

2,0
870

2,0
93,4

05 0 04 99990

240

29,3

346

01

13

05 0 05 00000

3,4

346

01

13

05 0 05 99990

3,4

346

01

13

05 0 05 99990

240

3,4

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

346

01

13

97 4 00 93010

240

540

30,0

30,7
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Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные 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
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
346
346

02
02
02

03
03

90 0 00 00000

71,5
71,5
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
346

03
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

346

03

10

03 0 01 99990

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

29,2
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
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Непрограммные направления

346

07

07

92 0 00 23520

1,0

346

07

07

92 0 00 23520

346

07

07

97 4 00 00000

07
07
07
07

07
07
09
09

97 4 00 93030
97 4 00 93030

9

71,5

14,0
14,0

240

540

240

240

346

15,3
449,0

245,8

193,0
10,2

240

10,2
383,6
383,6
383,6
383,6
335,0

240

335,0
12,0

240

12,0
36,6

240

240

36,6

1,0
15,3
15,3

346
346
346

14,0

90 0 00 00000

540

15,3
12,9
9,4

№ 24 пятница,
01 июля 2016 года
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
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 организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
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»
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

07

09

98 2 00 00000

9,4

346

07

09

98 2 0072280

9,4

346

07

09

98 2 0072280

346

07

09

98 2 00S2280

346

07

09

98 2 00S2280

346
346
346

08
08
08

01
01

90 0 00 00000

346

08

01

92 0 00 00000

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

97 4 00 00000

346

08

01

97 4 00 93050

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

346

11

01

010 03 99990

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

240

9,4

3,5

240

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

5,0
5,0
240

5,0
15,3
15,3

540

240

540

15,3
19,3
19,3

4,0

15,3
3456,4

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 бюджетаТогодского сельского
поселения на 2016 год
Тыс.руб.

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3
01

4

5

6

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

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

1

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

10

2016 год

2454,2
471,4
471,4
471,4

120

471,4
1829,3

1829,3
1829,3

120

1429,5

№ 24 пятница,
01 июля 2016 года
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

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

58,1

01

06

97 4 00 00000

58,1

01

06

97 4 00 93020

58,1

97 4 00 93020

5,0

58,1

01

06

Резервные фонды

01

11

Непрограмные направления

01

11

90 0 00 00000

01

11

92 0 00 00000

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти

297,9

01

540

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

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

05 0 00 00000

Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения

01

13

05 0 04 00000

29,3

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

01

13

05 0 04 99990

29,3

01

13

05 0 04 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий по оказанию содействия ТОС д.
Залесье по приобретению и установлению детской площадки
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

870

32,7

240

29,3

01

13

05 0 05 00000

3,4

01

13

05 0 05 99990

3,4

01

13

05 0 05 99990

240

3,4

01

13

90 0 00 00000

30,0

01

13

92 0 00 00000

30,0

01

13

92 0 00 23800

30,0

01

13

92 0 00 23800

01

13

97 4 00 00000

30,7

01

13

97 4 00 93010

30,7

01

13

97 4 00 93010

240

540

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Непрограмные направления

02

03

90 0 00 00000

02

03

981 00 00000

02

03

981 00 51180

02

03

981 00 51180

120

02

03

981 00 51180

240

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

2,0
93,4

30,0

30,7
71,5
71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

03

10

030 00 00000

03

10

03 0 01 00000

03

10

030 01 99990

03

10

03 0 01 99990

71,5
71,5
71,5
54,4
17,1
14,0
14,0

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

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Непрограмные направления

04

05

90 0 00 00000

15,3

Межбюджетные трансферты

04

05

97 4 00 00000

15,3

11

14,0
14,0
14,0

240

14,0
464,3
15,3

№ 24 пятница,
01 июля 2016 года
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского поселения
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
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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
организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
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 организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих
Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
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

12

04

05

974 00 93010

15,3

04
04

05
09

974 00 93010

04

09

020 00 00000

04

09

02 0 01 00000

04

09

02001 99990

04

09

020 01 99990

04

09

90 0 00 00000

04

09

98 2 00 00000

04

09

98 2 00 71520

04

09

98 2 00 71520

04

09

98 2 00 S1520

04

09

98 2 00 S1520

05
05
05
05
05

03
03
03
03

90 0 00 00000
94 0 00 00000
940 00 23100

05

03

940 00 23100

05

03

940 00 23110

05

03

940 00 23110

05

03

940 00 23120

05

03

94 0 0023120

07
07
07

07
07

90 0 00 00000

07

07

92 0 00 00000

07

07

92 0 00 23520

07

07

92 0 00 23520

07

07

97 4 00 00000

07
07
07
07

07
07
09
09

97 4 00 93030
97 4 00 93030
90 0 00 00000

15,3
12,9
9,4

07

09

98 2 00 00000

9,4

07

09

98 2 00 72280

9,4

07

09

98 2 00 72280

07

09

98 2 00 S2280

07

09

98 2 00 S2280

540

15,3
449,0
245,8
245.8
245,8

240

245,8
193,0
193,0
193,0

240

193,0
10,2

240

240

240

240

10,2
383,6
383,6
383,6
383,6
335,0
335,0
12,0
12,0
36,6
36,6
29,2
16,3
1,0
1,0

1,0
1,0
240
15,3
15,3
540

240

9,4

3,5

240

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

08
08
08

01
01

90 0 00 00000

08

01

92 0 00 00000

08

01

92 0 00 23590

08

01

92 0 00 23590

08

01

97 4 00 00000

15,3

08

01

97 4 00 93050

15,3

08
11
11

01

97 4 00 93050

01

240

540

5,0
5,0

15,3
19,3
19,3

№ 24 пятница,
01 июля 2016 года
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Итого:
1.8. Внести изменения в приложение 7 изложив его в следующей

4,0

11

01

010 00 00000

11

01

01 0 03 00000

11

01

010 03 99990

11

01

010 03 99990

11
11

01
01

90 0 00 00000
97 4 00 00000

15,3
15,3

11

01

97 4 00 93010

15,3

11

01

97 4 00 93010

4,0
4,0
4,0

240

540

15,3
3456,4

редакции:
Приложение 7
к решению Совета депутатов
«О бюджете Тогодскогосельского
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»

ЦСР

РЗ

Пр

ВР

4,0

0100000000

4,0

0100300000
0100399990
0100399990
0100399990
0100399990

2016 год

4,0
11
11
11

01
01

240

4,0
4,0
4,0
245,8

0200000000

245,8

0200100000

245,8

0200199990
0200199990
0200199990

04
04

09

0200199990

04

09

245,8
245,8
240

245,8
14,0

0300000000

14,0

0300100000

14,0

0300199990
0300199990
0300199990

03
03

10

14,0

0300199990

03

10

14,0
240

14,0
32,7

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

29,3

Общегосударственные вопросы

0500499990

01

Другие общегосударственные вопросы

0500499990

01

13

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

0500499990

01

13

Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий по оказанию содействия ТОС д.
Залесье по приобретению и установлению детской площадки

0500500000

3,4

0500599990

3,4

Общегосударственные вопросы

0500599990

01

Другие общегосударственные вопросы

0500599990

01

13

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

0500599990

01

13

13

29,3
29,3
240

29,3

3,4
3,4
240

3,4
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Непрограмные направления
Глава муниципального образования
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

9000000000
9110001000
9110001000
9110001000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9110001000

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

9190001000
9190001000

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

3159,9
471,4
471,4

01
01

02

01

02

471,4
120

471,4
1732,4

01

1732,4

9190001000
01

04

01

04

120

1429,5

9190001000

01

04

240

297,9

9190001000
9200000000
9200023520
9200023520
9200023520
9200023520
9200023590
9200023590
9200023590

01

04

850

07
07
07

07
07

240

08
08

01

5,0
38,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
5,0
5,0

08

01

9190001000

9200023590

1732,4

240

5,0

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

9290023780
9290023780
9290023780
9290023780

01
01
01

9200023800
9200023800
9200023800

01
01

13

9200023800

01

13

11
11

30,0

Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

9400000000
9400023100
9400023100
9400023100

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

9400023110
9400023110
9400023110

05
05

03

9400023110

05

03

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

05

03

240

30,0
383,6
335,0
335,0
335,0

240

335,0

12,0
12,0
240

12,0
36,6

03

9400023120

05

03

Физическая культура и спорт

30,0
30,0

12,0

05
05

9740000000
9740093010

14

05
05

9400023120
9400023120
9400023120

Межбюджетные трансферты
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
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

870

2,0
2,0
2,0

36,6
36,6
240

36,6
150,0

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

01
01
01

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

04
04
04

9740093010

11

13
13

05
05

540

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

540

15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
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Физическая культура
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципальногорайона на осуществлении переданных
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Общегосударственные вопросы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО -БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Иные межбюджетные трансферты
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

9740093010
9740093010
9740093020

11
11

9740093020
9740093020

01

Культура, кинематография
Культура
Иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субвенции

9740093050
9740093050
9740093050
9810000000

9740093020
9740093030
9740093030
9740093030
9740093030
9740093050

01
01

07
07
07

01
01

540

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

06
06

07
07

540

58,1
58,1

540

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

08
08
08

01
01

540

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
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9810051180
9810051180
9810051180

71,5
02
02

03

71,5
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
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
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
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
Образование
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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 организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих Новгородской
области
Образование
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО расходов

9810070280

96,9

9810070280
9810070280

01
01

04

96,9

9810070280
9810070280
9820000000

01
01

04
04

96,9
120
240

93,9
3,0
216,1

9820071520

193,0

9820071520
9820071520
9820071520
98200S1520

04
04
04

98200S1520
98200S1520

04
04

09

98200S1520

04

09

09
09

240

193,0
193,0
193,0
10,2
10,2
10,2

240

10,2

9820072280
9,4
9820072280
9820072280
9820072280
98200S2280

07
07
07

09
09

240

9,4
9,4
9,4
3,5

98200S2280
98200S2280

07
07

09

98200S2280

07

09

3,5
3,5
240

3,5
3456,4

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
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2016 № 35
д. Тогодь
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов Тогодского сельского
поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета
депутатов Тогодского сельского поселения

Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов Тогодского
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Утверждено
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 23.06.2016 № 35
Положение о комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов Тогодского сельского поселения
1. Общие положения
1. Комиссия Совета депутатов Тогодского сельского поселения по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения (далее – комиссия) создана в соответствии с
областным законом №16-ОЗ от 27.12.2012 «О некоторых вопросах деятельности
Новгородской областной Думы в области противодействия коррупции».
1.1. Комиссия является постоянно действующим органом Совета депутатов
Тогодского сельского поселения (далее - Совета).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными и областными законами, муниципальными
нормативно-правовыми актами.
1.3. Комиссия осуществляет деятельность на принципах гласности и
свободного обсуждения вопросов.
1.4. Комиссия проводит проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных
Федеральным и областным законодательством, Уставом Тогодского сельского
поселения.
2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется из депутатов Совета депутатов Тогодского сельского
поселения на срок полномочий очередного созыва.
3. Организация работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии
проводит председатель комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии, по его
поручению, - заместитель председателя комиссии.
3.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, созывает и проводит
заседания комиссии, дает поручения членам комиссии, представляет комиссию в
отношениях с Администрацией Тогодского сельского поселения, средствами
массовой информации.
3.3. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании по уважительной причине член комиссии
заблаговременно информирует председателя комиссии.
3.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
от общего числа членов комиссии.
3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа

членов комиссии. Член комиссии не участвует в голосовании по вопросу,
касающемуся его лично.
3.6. Председательствующий ведет заседание комиссии, предоставляет слово в
порядке очередности вопросов, включенных в повестку дня заседания, подписывает
протокол заседания.
3.7. Заседания комиссии проводятся открыто.
3.8. На заседаниях комиссии могут принимать участие депутаты Совета, не
входящие в состав комиссии. С согласия председателя комиссии могут
присутствовать представители средств массовой информации.
3.9. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или
рассматривалась комиссией. Информация, полученная комиссией в ходе
рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
3.10. Члены комиссии, виновные в разглашении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами,
либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.11. Информация о деятельности комиссии размещается на официальном сайте
Администрации Тогодского сельского поселения в разделе «Противодействие
коррупции».
4.Организационно-техническое и информационное обеспечение проверки
работы комиссии
4.1. Содействие в приеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами, хранение указанных
справок, а также материалов проверок осуществляются Администрацией Тогодского
сельского поселения.
4.2. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется Администрацией Тогодского сельского
поселения.
5. Порядок проведения комиссией проверок
5.1. Проверка проводится при наличии основания, предусмотренного пунктом
3.4. ст.12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
5.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проведения проверки.
5.3. Решение о достаточности представленной информации и проведении
проверки в отношении конкретного депутата принимается комиссией.
5.4. Члены комиссии уведомляются о проведении проверки не позднее, чем за 3
календарных дня до дня проведения заседания комиссии. В уведомлении
указываются дата, время, место заседания комиссии и прилагаются все необходимые
документы, относящиеся к проверке.
5.5. При осуществлении проверки члены комиссии вправе:
1)проводить беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом дополнительные материалы;
3) получать от депутата пояснения по представленным им материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры
Российской
Федерации,
иные
федеральные
государственные
органы,
государственные органы области, органы местного самоуправления, на предприятия,
в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, о
достоверности и полноте сведений, представленных депутатом, о соблюдении
депутатом ограничений и запретов, установленных федеральным и областным
законодательством, Уставом Тогодского сельского поселения;
в запросе указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полнота и достоверность сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые проверяются,
либо депутата, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им
ограничений
и
запретов,
установленных
федеральным
и
областным
законодательством, Уставом Тогодского сельского поселения;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) другие необходимые сведения.
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия.
5.6.Председатель комиссии обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме депутата о начале в отношении его
проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения депутата беседы с ним, в ходе которой
информирует о том, какие сведения, представляемые им, и несоблюдение им каких
ограничений и запретов подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня
обращения депутата, а при наличии уважительной причины (болезни, нахождении в
отпуске, служебной командировке) - в срок, согласованный с депутатом.
5.7.Депутат, в отношении которого проводится проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результатам
проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме;
3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о
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проведении с ним беседы;
4) присутствовать на заседании комиссии.
5.8. Пояснения депутата приобщаются к материалам проверки.
5.9. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии.
5.10. Сведения о результатах проверки по решению комиссии могут
предоставляться, с одновременным уведомлением об этом депутата, в отношении
которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам,
постоянно действующим руководящим органам региональных отделений
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских и областных общественных объединений, не являющихся
политическими партиями, предоставившим информацию, явившуюся основанием для
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
персональных данных и государственной тайне.
5.11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
5.12. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении
5.13. Решение комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в
отношении которых поступила информация, указанная в пункте 4.1 настоящего
Положения, и оформляется в письменной форме.
6. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, на
официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения и порядок
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами
6.1. На официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения
размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
4) расходы депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его
супруги (супруга) за последние три года, предшествующих совершению сделки.
6.2. В размещаемых на официальном сайте Администрации Тогодского сельского
поселения и предоставляемых средствам массовой информации в связи с их
запросами для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в п.6.1.) о доходах, расходах депутата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
6.3. Размещение сведений, указанных в п.6.1., на официальном сайте
Администрации Тогодского сельского поселения и предоставление этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами является
обязанностью Администрации Тогодского сельского поселения.
6.4. Сведения, указанные п.6.1., размещаются на официальном сайте
Администрации Тогодского сельского поселения в разделе «Противодействие
коррупции» в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатами Совета.
6.5. Администрация Тогодского сельского поселения:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в п.6.1., в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте
Администрации Тогодского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2016 № 36
д. Тогодь
О создании комиссии Совета депутатов Тогодского сельского поселения по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета
депутатов Тогодского сельского поселения

Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Совета депутатов Тогодского сельского поселения по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения, в прилагаемом составе.
2. Настоящее решение вступает в силу с 23 июня 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Приложение
к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 23.06.2016 № 36
Состав комиссии Совета
депутатов Тогодского сельского поселения
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения
Голубева Анна Юрьевна

председатель
комиссии

Курчанова Ольга Дмитриевна

заместитель
- председателя комиссии

Афанасьева Светлана Владимировна

секретарь- комиссии

Члены комиссии:

Алексеева Людмила Александровна
Зубань Виктор Иванович

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2016 № 37
д. Тогодь
Об утверждении Положения об инвестиционной политике
в Тогодском сельском поселении
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В соответствии с Федеральным
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» в целях стимулирования инвестиционной деятельности на
территории Тогодского сельского поселения, Совет депутатов Тогодского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инвестиционной политике в Тогодском сельском
поселении (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

деятельности вне зависимости от форм собственности. Муниципальная поддержка,
регулируемая настоящим Положением, распространяется на инвестиционную
деятельность в отношении объектов, расположенных на территории Тогодского
сельского поселения.
3. Получатели поддержки
Получателями поддержки могут быть организации независимо от
организационных форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели,
физические лица (в дальнейшем - инвесторы), являющиеся собственниками объектов
капитальных вложений и (или) объектов, возникших в результате капитальных
вложений, при условии заключения соглашения о реализации инвестиционного
проекта с администрацией Тогодского сельского поселения и утверждения такого
соглашения Советом депутатов Тогодского сельского поселения.
4. Формы осуществления инвестиций

Утверждено
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 23.06.2016г. № 37
Положение
об инвестиционной политике Тогодского сельского поселения
1. Основные понятия
1. Для целей настоящего положения используются следующие основные
понятия:
- инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта;
- капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты;
- инвесторы - физические и юридические лица или их обособленные
подразделения (независимо от их организационно-правовых форм), объединения
юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не
имеющие статуса юридического лица, а также иностранные субъекты
предпринимательской деятельности, осуществляющие вложение собственных и (или)
привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое
использование;
- инвесторы-получатели муниципальной поддержки - инвесторы, в
отношении которых принято решение об оказании муниципальной поддержки в
формах и порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами
(нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план);
- приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект,
суммарный объем капитальных вложений, в который соответствует требованиям
законодательства российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый
правительством Российской Федерации;
- бюджетная эффективность инвестиционного проекта - величина
уплаченных налогов и сборов в бюджетную систему с дополнительной налоговой
базы, созданной в результате реализации инвестиционного проекта;
- срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала
финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом
инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
- инвестиционное соглашение - документ, регулирующий отношения
между Администрацией Тогодского сельского поселения инвесторами и иными
заинтересованными лицами по оказанию муниципальной поддержки инвестора.
муниципальная
поддержка
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Тогодского
сельского поселения - совокупность организационных, правовых, экономических и
иных мер, устанавливаемых органами самоуправления
Тогодского сельского
поселения в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности на территории поселения.
- муниципальный реестр инвестиционных проектов Тогодского сельского
поселения - перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Тогодского сельского поселения.
2. Сфера деятельности Положения
Настоящее Положение устанавливает направления инвестиционной
политики, формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, порядок
ее оказания и направлено на поддержание и развитие инвестиционной деятельности,
обеспечение защиты прав инвесторов и имущества участников инвестиционной

Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции на территории
Тогодского сельского поселения путем:
- долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юридическими
и физическими лицами;
- создания предприятий, полностью принадлежащих инвестору;
- создания своих филиалов;
- участия в приватизации объектов муниципальной собственности на
условиях коммерческого конкурса с инвестиционными условиями;
- заключения концессионных соглашений;
- приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий,
сооружений, долей (паев) предприятий, акций, облигаций и других ценных бумаг, а
также иного имущества, которое в соответствии с действующим законодательством
может принадлежать российским и иностранным инвесторам;
- приобретения прав пользования землей и иными природными ресурсами в
соответствии с действующим законодательством;
- вложения собственных средств предприятий любых форм собственности в
расширение собственного производства, освоения новых технологий, имеющих
положительный экономический и социальный эффект;
- иной инвестиционной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством.
5. Объекты инвестиций
Объектами инвестиций могут быть любые объекты, не запрещенные для
таких инвестиций законодательством, в том числе: вновь создаваемые и
модернизируемые основные фонды, оборотные средства во всех отраслях и сферах
экономики Тогодского сельского поселения, ценные бумаги, целевые денежные
вклады, научно-техническая продукция.
Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не
отвечает требованиям санитарно-гигиенических, экологических и других норм,
установленных действующим законодательством.
6. Права инвесторов
Использование инвестором имущественных и иных ценностей в формах, не
запрещенных действующим законодательством, признается их неотъемлемым
правом, не подлежит ограничению и охраняется законом.
Все инвесторы имеют равные права в осуществлении инвестиционной
деятельности.
Инвесторы вправе:
- в соответствии с договором самостоятельно определять направления,
формы и объемы инвестиций;
- привлекать на договорной основе (в том числе конкурсной) граждан и
юридических лиц к инвестиционной деятельности;
- привлекать объекты права собственности у граждан и юридических лиц
непосредственно или через посредников без ограничений по номенклатуре и объему;
- приобретать государственные ценные бумаги в соответствии с
действующим законодательством;
- брать в аренду любые объекты права собственности, включая природные
ресурсы;
- владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами
инвестиций, включая полученную прибыль;
- участвовать в приватизации объектов муниципальной собственности, а
также объектов незавершенных строительством, на территории Тогодского сельского
поселения, в соответствии с действующим законодательством;
- устанавливать цену на продукцию (работы, услуги) на договорной основе;
- использовать свою собственность в качестве обеспечения своих
обязательств, включая привлечение заемных средств;
- передавать гражданам и юридическим лицам права владения, пользования
и распоряжения своей собственностью;
- осуществлять иные действия, не запрещенные законом.
7. Обязанность и ответственность инвесторов
Инвесторы обязаны:
- использовать средства, направляемые на инвестиционную деятельность,
по целевому назначению;
- уплачивать установленные законодательством налоги и сборы;
- получать заключения технико-экономической экспертизы инвестиционных
проектов в органах, имеющих законное право проводить такие экспертизы;
- получать необходимые согласования и разрешения на капитальное
строительство;
- соблюдать установленные нормы, стандарты и требования предъявляемые
к инвестиционной деятельности;
- выполнять требования антимонопольного законодательства;
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- вести в соответствии с действующим законодательством и предъявлять в
12. Порядок разрешения споров
установленные сроки бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Споры
по
вопросам
инвестиций, в том числе по вопросам размеров, условий
При нарушении законодательства или несоблюдении договорных
обязательств инвесторы несут имущественную и иную ответственность, и порядка выплаты компенсаций, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
предусмотренную действующим законодательством, настоящим Положением, а законодательством Российской Федерации.
также заключенным договорам. Уплата штрафов и неустоек за нарушение условий
договоров, а также возмещение причиненных убытков не освобождает виновную
сторону от выполнения обязательств, если иное не предусмотрено законом или
договором.
8. Принципы поддержки инвестиционной деятельности на территории
Тогодского сельского поселения
Поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в целях развития
налогооблагаемой базы города и роста доходов местного бюджета. Основным
критерием для принятия решения о заключении соглашения с инвестором о
реализации на территории Тогодского сельского поселения инвестиционного проекта
и оказания инвестору муниципальной поддержки является:
- наибольшая бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
- соответствие, в первую очередь, приоритетным направлениям социальноэкономического развития Тогодского сельского поселения, стратегии социальноэкономического развития Холмского муниципального района, при равной бюджетной
эффективности;
- заключение инвестиционного соглашения в порядке, утверждённом
постановлением главы администрации Тогодского сельского поселения;
- наличие заключения государственной экспертизы.
Поддержка предоставляется на срок, предусмотренный инвестиционным
соглашением.
9. Виды поддержки инвестиционной деятельности, на территории
Тогодского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
24 июня 2016 года № 63
д.Тогодь
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовых, похозяйственных книг,
справок и иных документов»

В целях приведения порядка разработки и утверждения Административных
регламентов оказания муниципальных услуг в соответствие с действующим
федеральным законодательством, Администрация Тогодкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги по выдаче выписки из домовых, похозяйственных книг,
справок и иных документов» утверждённый постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения от 01.06.2011 №19, дополнить пункт 2.1.11 раздела 2
словами следующего содержания:
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия
для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить
беспрепятственный
доступ
инвалидов,
включая
инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается».

Инвесторам могут предоставляться следующие виды поддержки:
- возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам и иным заемным средствам (за исключением
займов у физических лиц), привлекаемым на инвестиционные цели в установленном
порядке;
- предоставление налоговых льгот при условии, что инвестор подпадает под
категорию лиц, имеющих право пользоваться соответствующей льготой;
- предоставление бюджетных кредитов - осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год
и плановый период;
- предоставление муниципальных гарантий - осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год
и плановый период;
- долевое участие в создании объектов капитального строительства и (или)
их выкуп после регистрации права собственности;
- оказание организационного содействия в формах и порядке, не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
- иные формы муниципальной поддержки, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
Льгота отменяется в случае принятия решения о ликвидации юридического
лица, снятия с регистрации индивидуального предпринимателя, утраты
правоспособности физическим лицом.
Досрочное прекращение муниципальной поддержки предусматривается и по
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
иным основаниям в соответствии с инвестиционным соглашением.
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
10. Порядок принятия решения о предоставлении органами местного
«Интернет».
самоуправления Тогодского сельского поселения поддержки инвестору
Глава
Инвестор, претендующий на предоставление муниципальной поддержки,
сельского поселения
Г.И. Хаббо
направляет в адрес Главы администрации Тогодского сельского поселения заявление
с кратким технико-экономическим описанием инвестиционного проекта и
заявляемых форм муниципальной поддержки. Перечень прилагаемых к заявке
документов устанавливается Порядком рассмотрения инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Тогодского сельского поселения.
Материал по инвестиционным проектам направляется на рассмотрение в
рабочую группу по размещению инвестиций на территории Тогодского сельского
поселения и в случае положительного заключения готовится проект инвестиционного
соглашения, и материал с необходимыми документами направляется на рассмотрение
в Совет депутатов Тогодского сельского поселения.
В случае одобрения проектных документов Советом депутатов Тогодского
сельского поселения, организовывается подписание инвестиционного соглашения.
Инвестору, реализующему инвестиционные проекты, не претендующие на
государственную или муниципальную
поддержку, рекомендуется до начала
реализации проекта направлять заявление в адрес Главы администрации Тогодского
сельского поселения, в соответствии с установленным Порядком рассмотрения
инвестиционных проектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
24 июня 2016 года № 64
д.Тогодь
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий юридическим и физическим лицам»

11. Экспертиза инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, требующие предоставления муниципальных
гарантий или муниципального участия в финансировании, подлежат обязательной
технико-экономической экспертизе в органах, имеющих право на проведение
экспертизы.
В целях приведения порядка разработки и утверждения Административных
Реализация
подобных
проектов
начинается
после
подписания
регламентов оказания муниципальных услуг в соответствие с действующим
инвестиционного соглашения.
федеральным законодательством, Администрация Тогодкого сельского поселения
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№ 24 пятница,
01 июля 2016 года
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, архивных
выписок и архивных копий юридическим и физическим лицам , утверждённый
постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 11.03.2013 №14,
в пункт 2.13 раздела 2 после предложения «Входы в здания имеют вывески с
наименованием органа, предоставляющего услугу» дополнить предложениями
следующего содержания :
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия
для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить
беспрепятственный
доступ
инвалидов,
включая
инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается».

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

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

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
24 июня 2016 года № 65
д.Тогодь
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче справки о составе семьи, выписки из
домовой книги,карточки учёта собственника жилого помещения

В целях приведения порядка разработки и утверждения Административных
регламентов оказания муниципальных услуг в соответствие с действующим
федеральным законодательством, Администрация Тогодкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги по выдаче справки о составе семьи, выписки из домовой
книги, карточки учёта собственника жилого помещения, утверждённый
постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 01.08.2014 №54,
в пункт 2.15 подпункта 2.15.5
предложение «здание (строение), в котором
расположена Администрация Тогодского поселения,должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в помещение» заменить текстом
следующего содержания:
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить
беспрепятственный
доступ
инвалидов,
включая
инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
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