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«Русское Собрание»:

нельзя служить Отечеству и предавать государство
15 и 16 февраля 2017 года в Калязине прошло четвёртое выездное заседание «Русского Собрания».
Организаторы: Международная общественная организация «Русское Собрание», Тверское региональное
отделение МОО «Русское Собрание», Администрация Калязинского района Тверской области. В год столетия революционных потрясений тема разговора писателей, публицистов, докторов исторических,
философских наук, представителей общественных объединений и активистов молодёжных движений
- «Уроки революционной катастрофы и современные угрозы».
Русская Православная Церковь обогатилась большим
числом новых святых, чем
за весь XIX век».
Российская империя имела огромный потенциал (в
докладе приводятся факты
экономических достижений
в различных отраслях), и
если бы сохранила темпы
своего развития, то к середине XX в. Российское государство мирно, эволюционным путём должно было
стать сверхдержавой номер
один. Как же получилось,
что империя в короткий срок
погибла? Среди причин принято называть нерешённый
земельный вопрос, финансовую зависимость от ЗапаНА ФОТО слева направо:
да, трудности военного вреА. Сошенко, К.Ильин, А.Степанов
мени, однако центральную
В канун столетия фев- содержит серьёзный мас- следующим разрушением. и всепоглощающую причиральской и октябрьской ре- сив информации по совер- «На протяжении десятиле- ну можно назвать просто волюций эфир центральных шенно разным темам - от тий личность, дела и реше- «шатания в умах».
«К 1917 г. огромная часть
телеканалов щедр на ана- педагогики и культуры до ния последнего самодержца
логичные дискуссии, но к международной обстанов- Дома Романова были окру- российской элиты пересожалению, интерпретация ки, от исторических иссле- жены ложью и клеветой, без родилась, нравственно изсобытий 1917 года нередко дований до аналитики по глубокого анализа причин мельчала, заразилась косоставляет зрителей в недо- актуальным вопросам, от свершившейся революции. мополитизмом, участвоваумении: иные утверждают, материалов православной Сегодня всем нам надо ла в создании революциончто революции (одна из, тематики до статей по клас- иметь смелость взглянуть в ной смуты... Царя предали
или обе) принесли сплош- сической русской литерату- лицо открывшимся фактам, и верхушка армии, и Дума.
встретила
ное благо нашему народу, ре. Он собирает вокруг себя с сыновней любовью об- Молчанием
словно не желая переоце- совершенно разных людей, ратиться к родной истории, остальная Россия весть
нивать, взвешивать все по- объединённых любовью к чтобы суметь рассмотреть об аресте 21 марта царя и
следующие годы и понесён- России. Гл. редактор РНЛ - подлинные причины слу- царицы Временным правиный урон, другие скрыто, а председатель «Русского Со- чившейся трагедии», - под- тельством...»
Вопреки распространёнто и явно призывают к про- брания» Анатолий Степа- чёркивает докладчик.
должению «борьбы за спра- нов. Ещё несколько широко
«С самого начала своего ному в советские времена
ведливость» в настоящем известных всероссийских правления державой Нико- и бездумно, а то и наме- снова наступить «на соб- организаций:
«Народный лай II относился к несению ренно повторяемому сегодственные грабли». Между Собор», Союз писателей и обязанностей монарха как к ня тезису о том, что якобы
государь знать ничего не
тем, понимание сущности Союз журналистов России, священному долгу.
революционных
событий Союз православных педаУстроение дел двора при желал о накопившихся в
февраля, а затем и октября, гогов, Петровская академия Николае II, воспитание де- обществе противоречиях,
анализ причин, приведших наук и искусств, «Семья, лю- тей, личное участие в благо- Николай II как раз прекраск катастрофе должны спо- бовь, Отечество», «Сорок творительности членов цар- но сознавал назревающие
собствовать
укреплению сороков», «Стоп-наркотик» ской семьи и весь быт были опасности, еще задолго до
России, её поступательному - представлены людьми вы- подчинены православному начала I Мировой войны.
развитию.
дающимися, деятельными, образу жизни и долгу слу- Однако, в отличие от враНа Конференцию в Каля- умеющими собрать вокруг жения людям. Все, кто знал гов России и от либералов,
зин съехались члены МОО себя единомышленников.
его семейную жизнь не по- он видел глубинные при«Русское Собрание» - учёПо приветственном слове наслышке, отмечали уди- чины смуты. Лекарство от
ные, писатели, поэты, про- в адрес гостей глава Каля- вительную простоту, взаим- бедствий Государь, наравфессиональные музыканты, зинского района Тверской ную любовь и согласие всех не со многими думающими
публицисты, преподавате- области Константин Ген- членов этой тесно сплочен- людьми (чего только стоят
пророческие произведения
ли ВУЗов, общественные надьевич Ильин, пред- ной семьи.
деятели, активисты других седатель Тверского региоБудучи сам глубоко веру- Ф.М. Достоевского!), видел
патриотических сил из Мо- нального отделения МОО ющим человеком, Государь в возвращении России к
сквы,
Санкт-Петербурга, «Русское Собрание», кан- ревностно заботился о ду- духовным началам Святой
Краснодара, Калуги, Тулы, дидат истор. наук, предста- ховном просвещении на- Руси. «Царство Русское коТвери, Ярославля, Рыбин- вил свой доклад «Царь Ни- рода: по всей стране были леблется, шатается, близко
ска и Н.Новгорода. Каждый колай II и уроки истории». открыты десятки тысяч к падению, - писал в то вресам по себе уже интерес- Не случайно отдельное вни- церковно-приходских школ. мя праведный Иоанн Кроннейший собеседник.
мание в докладе уделено Открывались
монастыри штадтский, - и если Россия
Многие активные поль- Государю Императору - цен- и были построены тысячи не очистится от множества
зователи интернета, на- тральной исторической фи- храмов не только в России, плевел, то она опустеет, как
верняка не раз по различ- гуре России начала XX века, но и на Святой Земле, и в древние царства и города,
ным запросам попадали на связанной как с возвышени- Греции на Афоне. За вре- стертые правосудием БожиПродолжение на с.3
сайт «РНЛ». Этот ресурс ем монархии, так и с ее по- мя царствования Николая II

Координационный
Совет по туризму
4 февраля 2017 года Калязинский район посетил Иван Игоревич Егоров, министр туризма
Тверской области. Программа рабочего визита
была начата знакомством с достопримечательностями и другими объектами туристического
маршрута в Калязине, по которым руководителя
сопроводил глава Калязинского района К.Г. Ильин.
Экскурсия для министра
включила посещение Вознесенской церкви Калязина
(1783 г.), памятника князю
М.Скопину-Шуйскому, исторической части города с
видом на Колокольню Николаевского Собора (1800г),
памятника св. Макарию
Калязинскому,
Водно-туристического
комплекса
рекреационного типа «По
сказочным тропам», Калязинской
художественной
школы, Дома ремёсел и
других объектов.
В ходе встречи Глава
района представил подробный доклад о развитии
туризма в районе. Спрос на
посещение Калязина уверенно растёт с каждым годом, отрасль развивается.
Калязинский район имеет
для этого все предпосылки:
удачное
географическое
положение, древняя и богатая история, сохранение в
первозданном виде улицы

с купеческими особняками
и домами старого города,
возрождение народных промыслов и ремесел, проведение большого количества
культурно-массовых мероприятий, наличие водной
акватории. Работа Администрации района направлена
на развитие туристического
потенциала:
выделяются
места под строительство
объектов инфраструктуры
- объектов питания, гостиниц. Так, за последние два
года открыто пять объектов
общественного
питания,
две гостиницы, - район получил новые дополнительные рабочие места. Также,
ежегодно 1 мая открывается сезонная ярмарка сувенирной продукции и изделий народных промыслов и
ремесел (организатор - администрация Калязинского
района), что способствует
увеличению субъектов маОкончание на с.2

Зональное совещание

17 февраля в Калязине состоялось зональное
совещание глав муниципальных образований северо-востока Тверской области.

Были рассмотрены вопросы об условиях предоставления субсидий муниципальным образованиям по
отрасли образования (докладчик министр образования Тверской области Н.А.
Сенникова), о внедрении
общедомовых
приборов
учёта тепловой энергии в
МКД (врио начальника ГЖИ
Т.С. Атаева), об обеспечении работы органов ЗАГС
(нач. отдела ЗАГС Тверской

области М.М. Тихомирова),
о безопасности на водных
объектах в межнавигационый период (нач. отдела
ГУ МЧС по области О.М.
Пиунов) и об организации
антинаркотической
деятельности в муниципальных
образованиях
(руководитель АТК региона Н.А. Григорьев).
Подготовка
совещания
осуществлялась министер-
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лого бизнеса, занятого в сфере туризма; ежегодно за туристический
сезон ярмарку посещают более 30
тысяч человек. Установка памятников М.В. Скопину-Шуйскому,
св. Макарию Калязинскому, возвращение мощей Преподобного в
Вознесенскую церковь также способствовали увеличению турпотока. Пользуются немалой популярностью экскурсии и мастер-классы
в Районном Доме ремесел, Калязинском краеведческом музее,
постепенно вовлекаются в работу
сельские дома культуры, на стадии
разработки турпродукта и другие
учреждения района - КХШ, ЦРДЮ,
есть планы по открытию муниципального музея - музея кружева.
Важной задачей муниципалитета
на сегодня является обеспечение
благоустройства, ремонт участков
дорожной сети Калязина.
После экскурсии в Большом
зале администрации района прошло заседание Координационного
Совета при Главе Калязинского
района на тему развития сферы
туризма. В работе совещательного органа помимо руководителей
приняли участие все заинтересованные стороны - представители
турфирм, организаций, работающих по приёму туристических
групп, изготовители сувенирной
продукции, потенциальные инвесторы в туристический сектор
района. Открыл Совет министр туризма И.И. Егоров, он обозначил
ключевой задачей работы - представительство туристического со-

общества в органах государственной власти региона.
Директор турфирмы «Пилигрим», ведущего туроператора по
въездному туризму, Е.В. Михасик
представила широкий обзор направлений деятельности по приёму туристов в Калязине. Елена
Витальевна отдельно отметила
хорошее взаимодействие с администрацией района в вопросах
безопасности пребывания туристов на калязинской земле.
Компания «Пилигрим» работает
с 2001 года и на сегодня охватывает все возможные направления
работы с туристами: организует
культурно-познавательные
экскурсии по Калязину, событийные,
паломнические туры, программы
для путешественников с детьми,
имеет широкое предложение пеших, автобусных и водных прогулок для групп туристов: 10 маршрутов для круизных теплоходов,
пакетные услуги для туристических автобусов и индивидуальных
путешественников.
Турпакеты
«Пилигрима» рассчитаны как на
желающих целенаправленно посетить Калязин и соседние Кашин
и Углич, так и на участников туров
по «Золотому кольцу», не упускающих случай увидеть наш уникальный городок на Волге.
«Пилигрим» взаимодействует
практически со всеми субъектами туристической сферы района:
с Краеведческим музеем имени
И.Ф. Никольского, Домом ремёсел, клубом «Ночные волки», вводит в маршрут игровые программы «По сказочным тропам» на ул.
Речной, Мастерской глиняных из-
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ством по делам территориальных образований
Тверской области, участие в обсуждении вопросов принял Министр А.А. Зайцев, провел
совещание А.А. Титов - Первый заместитель
Председателя Правительства Тверской области.
Калязин не случайно стал площадкой для рабочей встречи коллег. Напомним, что 28 декабря 2016 года Губернатор Игорь Руденя в ходе
подведения итогов работы вручил К.Г. Ильину
в присутствии коллег грамоту за многолетний
добросовестный труд и значительный вклад
в развитие местного самоуправления в Тверской области (всего по итогам года Почётной
грамотой Губернатора Тверской области были
отмечены четыре муниципалитета: наш, Торжокский, Кувшиновский районы и город Ржев).
Перед зональным совещанием творческими
номерами, посвящёнными малой родине, приветствовали гостей танцевальный коллектив
и солисты Калязинского РДК, а глава нашего
района К.Г. Ильин представил доклад-презентацию района. Работа руководства МО «Калязинский район» была поставлена в пример для
молодых руководителей муниципалитетов.
Далее состоялось обсуждение вопросов согласно повестке дня главами районов и городских округов муниципальных образований Бежецкий район, Весьегонский район, Кашинский
район, Кесовогорский район, Кимрский район,
Краснохолмский район, Лесной район, Максатихинский район, Московский район, Рамешковский район, Сандовский район, Сонковский район, город Кимры. В разном обсудили вопросы
подготовки к отопительному сезону в предстоящем году (по проведению плановых работ и по
второму направлению - модернизации объектов
теплоснабжения, на что будет предусмотрено
как дополнительное областное финансирование, так и строгий контроль).

делий и «Деревенского подворья»
в Матвейково, привлекает для
размещения и питания туристов
гостиницы и кафе. В ходе мероприятий периодически к работе
(экскурсоводами,
аниматорами
и др.) привлекаются сотрудники
сверх штата, в результате турфирма работает как слаженное предприятие, обеспечивая занятость
до полусотни человек.
Что особенно важно, имеет место далеко не во всяком городе
Тверской области и является заслугой компании «Пилигрим» - за
годы работы фактически сформирован устойчивый туристический
маршрут в Калязин, и наш город
сегодня по праву можно называть
воротами в Тверскую область. Это
серьёзное преимущество, позволяющее привлекать инвестиции в
туристическую сферу района.
Детально о кадровом потенциале туристической сферы доложила
Н.А.Рыбакова, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калязинский колледж,
в котором готовят специалистов
сферы туристических услуг.
К вопросу о перспективах развития туризма в Калязинском районе
свои предложения по новым объектам показа представил директор учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» М.В. Стоячко. Коллекция, образуемая в ходе проекта «Русская Атлантида» работами
профессиональных художников с
именами российского и международного уровня, уже сегодня составляет более 500 живописных

работ, и она хранится в фондах
Калязинской художественной школы. Экспозиция не только организует новую точку притяжения туристов, но и задействует новую нишу
культурно-наполненного досуга.
На экскурсии в КХШ руководителю министерства туризма был
продемонстрирован макет главного символа, по которому узнают и
Калязин, и всю Тверскую область
везде в России - Колокольни Никольского собора (автор Тарас
Мурдза). Точная копия выполнена в уменьшенном масштабе по
современным технологиям, подобная работа занимает от трёх
месяцев и более. Макетирование
как форма проектно-исследовательского моделирования сегодня востребовано в практической
плоскости - объёмный макет дает
сведения об объемно-пространственной структуре, размерах,
пропорциях, характере поверхностей, их пластике, цвето-фактурном решении и др. И.И. Егоров
поддержал идею открытия на базе
КХШ отделения макетирования.
При создании макетов старинных
зданий или архитектурной группы
макетирование фактически становится на ступень искусства, которое привлекает своего зрителя.

Научная теория и практика вместе развитию самоуправления

В ходе совещания возможностью задать вопрос напрямую
министру туризма региона воспользовались инвесторы, имеющие планы по развитию туристических проектов в Калязине. Это
Г.А. Летуновский (проект «Воднотуристический комплекс рекреационного типа «По сказочным
тропам»), В.Ю. Оленин (директор
Яхт-клуба «Калязин»), В.А. Агафонов (учредитель ООО «Стратегия»). Они рассказали Ивану
Игоревичу о своих планах, поделились расчётами по реализации
туристических проектов, а главное
- назвали проблемы и вопросы, в
решении которых им требуется
поддержка Правительства Тверской области.
Состоявшийся в Калязине лицом к лицу разговор позволил
обстоятельно рассмотреть перспективы Калязина как одной из
жемчужин Тверского края, услышать мнения всех, кто связан с
отраслью туризма. По всем озвученным на Совете вопросам
предстоит совместная работа при
поддержке министерства туризма
Тверской области.
Пресс-служба
администрации района

Калязинский музей финалист «Области добра»

В начале 2017 года в Твери был организован круглый стол
«Актуальные проблемы местного самоуправления в Тверском регионе», на который Советом муниципальных образований области был делегирован выступить с докладом
глава нашего района К.Г. Ильин. Мероприятие проведено на
базе кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета под
эгидой Общественной палаты области.
В мероприятии приняли участие представители законодательной
и исполнительной власти, главы муниципальных образований и
члены местных парламентов, общественных организаций, преподаватели и исследователи, разрабатывающие проблематику.
Дискуссия между участниками круглого стола развернулась вокруг ряда важных и актуальных на сегодняшний день проблем муниципалитетов: перераспределение полномочий между уровнями
публичной власти; недостаточность доходной части местных бюджетов для осуществления полномочий; оптимизация территориальной организации МСУ; уровень профессиональной подготовки
муниципальных работников и пути его повышения; взаимодействие
между муниципальной властью и населением в решении вопросов
местного значения и др.
Участники наметили пути решения проблем. Так, член Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Калязинского района Константин Ильин в своем выступлении предложил разделить все полномочия по ряду направлений, выстроив вертикаль представительств от федерального до
муниципального уровней публичной власти. При этом, все функции,
связанные с обеспечением безопасности, работой отраслей социальной сферы, формированием политики в сфере государственного и муниципального управления, закрепляются на федеральном
уровне. Полномочия в сфере природо- и недропользования, социальной помощи, обеспечения транспортной доступности территорий следует закрепить на региональном уровне. На муниципальном
уровне должны решаться вопросы социально-экономического развития территорий, жизнеобеспечения, организации отдыха и досуга
(при условии предоставления соответствующих «рычагов» управления, например, влияния на собираемость местных налогов).
Представители муниципального сообщества региона внесли ряд
предложений по увеличению доходной части местных бюджетов,
и другие. В ходе работы круглого стола участниками выработаны
рекомендации, которые будут представлены для обсуждения в
Общественную палату Тверской области, а также в органы исполнительной власти региона. Проведение круглых столов по актуальным проблемам МСУ с участием теоретиков и практиков в регионе
предложено сделать ежегодным.
По материалам Е.В. Симоновой

В Москве подвели итоги II Всероссийского конкурса «Область добра», организуемого Фондом свт. Василия Великого при поддержке Совета Федерации РФ и РПЦ.
Его цель - выявить и поощрить наиболее интересные и эффективные социальные, культурные и образовательные инициативы
властей субъектов России. В конкурсе приняли участие более 150
проектов из 60 регионов страны.
Имена победителей конкурса были объявлены 17 февраля в
здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Церемонию открыла председатель СФ Валентина
Матвиенко: «Наш конкурс дает возможность всем регионам поделиться опытом конкретных дел, которые помогают людям. Он способствует распространению полезных социальных и культурных
проектов. Меня очень радует, что сразу 60 регионов активно подключились к конкурсу в этом году. Многие проекты по-настоящему
самобытны, уникальны и неповторимы. Наша общая задача на
ближнюю и дальнюю перспективу - сделать так, чтобы «Область
добра» росла и крепла и в итоге превратилась в огромный «Материк добра», охватывающий всю нашу великую Родину».
Калязинский краеведческий музей, благодаря проекту директора С.В. Мокровой «По пути времени...», в номинации «Лучший
муниципальный проект» стал одним из трёх финалистов конкурса
и получил соответствующий диплом.
Поздравляем Светлану Викторовну и её единомышленников
- «путников» всех категорий, желаем дальнейшего развития патриотической работы и расширения участников проектов нашего
Краеведческого музея имени И.Ф. Никольского!
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«Русское Собрание»:
нельзя служить Отечеству - и предавать государство

Окончание. Начало на с.1

им с лица земли за свое безбожие
и за свои беззакония». Сознавая
это, Государь стремился к восстановлению патриаршества и выборов патриарха, - но и в православной среде не нашёл Русский царь
единства, не получил поддержки.
В 1917 году Русь не встала спасать
своего Царя. Государь Император
Николай Александрович - верный
Христу, долгу царского служения,
самозабвенно любящий Россию,
чистый душою - стал чужд и непонятен для большей части народа.
В результате хорошо организованного и спланированного масонами гос. переворота, во время
тяжелейшей войны, при соучастии
представителей высшего генералитета и даже некоторых членов
династии, либерально-думскими
заговорщиками насильственным
путём был лишён престола и арестован Государь Император и Верховный Главнокомандующий Николай II. Открытые ныне документы, содержащие факты множественной государственной измены
влиятельных чиновников, подрывной работы в воинских частях и
др., подтверждают невозможность
ни политическими уступками, ни
полицейско-реакционными мерами остановить революционные
настроения. Насильственно царствовать над народом, не желавшим больше признавать его своим
Царём, Николай II не мог.
«Понимая, насколько глубоко большинство русского народа
сверху донизу отошло от истин
Православной веры и насколько
погружено в западнические настроения, он предпочел заточение
и мученическую смерть - участию
в братоубийственной войне и беззаконии... Не имея возможности
предотвратить земные беды, обрушившиеся на Отечество, Госу-

ственные и физические страдания, которые они переносили с
беззлобием и всепрощением...»
Дневники членов Царской Семьи и до конца остававшихся
преданными им нескольких приближённых, др. документы снова
и снова свидетельствуют Подвиг
Государя и его Царственной семьи, не пожелавших оставить родную Россию даже ради спасения
своих жизней. Врагами же России
сущность её так и осталась непонятой. Уничтожив Русского Царя
Николая II физически, они так и не
смогли победить Истину: Государь
знал, что нет более высокой, благородной цели, чем отдать жизнь
за други своя.
«...Вскоре после революции митрополиту Московскому Макарию
было видение Государя, стоящего
рядом со Христом. Спаситель сказал царю: «Видишь, в Моих руках
две чаши - вот эта, горькая, для
твоего народа, а другая, сладкая,
- для тебя». Царь упал на колени
и долго молил Господа дать ему
выпить горькую чашу вместо его
народа. Спаситель вынул из горькой чаши раскаленный уголь и положил Государю в руку. Николай
Александрович начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в
то же время телом просветлялся,
пока не стал как светлый дух... И
вновь увидел свт. Макарий царя
среди множества народа. Своими
руками он раздавал ему манну.
Незримый голос в это время произнес: «Государь взял вину русского народа на себя; русский народ прощен...»
Царственные мученики были
канонизированы Русской Православной Церковью в 2000 г. А Россия всё ещё жива и ищет пути к
себе самой. «Это происходит не
столько по молитвам ныне живу-

дарь отдал жизнь ради того, чтобы
Россия не погибла до конца...»
В результате цепочки революционных событий 1917 года власть
оказалась в руках изуверов, Россия была изгнана как влиятельный
игрок с мировой арены, внутри
страны под девизом «мы наш мы
новый мир построим» началось
выкорчёвывание из души каждого
русского человека традиционного, многовекового уклада жизни.
Государь Николай II, даже не обладая политической или иной властью, оставался единственным
столпом, способным объединить
вокруг себя ещё живую Россию и
не дать ей исчезнуть, поэтому он с
семьёй и несколькими приближёнными был уничтожен.
«...В конце апреля 1918 г. августейших узников привезли под
конвоем в Екатеринбург, который
стал для них Русской Голгофой.
Постоянные оскорбления и издевательства со стороны охраны
в Ипатьевском доме причиняли
царской семье глубокие нрав-

щих, сколько по молитвам прошлых поколений - наших святых,
мучеников».
Какие уроки следуют из истории
падения Российской империи?
Как избежать подобного сценария
в наши дни? Сегодняшняя ситуация имеет немало сходного с 1917
годом. Есть и зависимость от западных финансовых кругов, и экономические и социальные трудности внутри страны, ложащиеся
на плечи невысоко обеспеченного
большинства. Опасное противоречие российской действительности, сходное с тем, что было 100
лет назад, представляет идейная
заточка либеральной «новой элиты» на западные ценности, культ
личного обогащения. В то время
как неотъемлемая черта большинства русского народа - стремление
к социальной справедливости.
Для того, чтобы предотвратить
повторение трагических событий
столетней давности, мы должны,
обязаны с полной ответственностью отнестись к разрешению тех

проблем, которые существуют в
современной России.
Вместе с тем, опыт 1917 г. наглядно показал, как бунты приводят только к еще более плачевному положению всего народа, и
что сильнее всякого зла - только
молитва. Автор доклада приводит
строки нашего современника Николая Мельникова («Гражданину»,
1996г.):
«Твоя Россия... Думая о ней,
Уберегись соблазнов и обманов:
Одна молитва может быть сильней,
Чем целый митинг
с сотней горлопанов».

Председатель МОО «Русское
Собрание», гл. редактор портала
«РНЛ» А.Д. Степанов, следуя
заявленной теме «Уроки революционной катастрофы и современные угрозы», назвал целый
ряд процессов, ставших предпосылками к революционной смуте.
«Конечно, революция 1917 г. - событие эпохальное, мирового масштаба, у которого было множество
причин. Революция по сути знаменовала наступление принципиально новой эпохи:
- эпохи активного участия масс
в историческом процессе, чему
способствовала
массовизация
производственного процесса (конвейер и т.п.), возможность быстрого перемещения в пространстве
(железные дороги, теплоходы,
первые автомобили и самолеты),
активная урбанизация;
- эпохи экономического роста в
России, сопровождавшегося разрушением общины, ...привычного
мира, важнейшего социального
института России;
- эпохи демографического роста
и как следствие обострения земельного вопроса;
- эпохи роста грамотности [и как
следствие] - появились первые
массовые газеты в России, формировался определенный тип человека;
- эпохи появления феномена
национализма и роста межнационального напряжения, чего раньше Россия не знала;
- невероятного обострения еврейского вопроса и проблема черты оседлости (массы еврейской
молодежи пополняли отряды боевиков-революционеров, богатые
еврейские банкиры финансировали революцию)».
Подробнее в своём докладе
Анатолий Дмитриевич остановился на значимых факторах, на
которые сегодня можно и нужно
влиять во благо государству и
обществу. «Все [вышеперечисленные] процессы носили глобальный характер. Власть и общество
по сути повлиять на них не могли.
Но у революции есть причины, на
которые можно было повлиять,
которые можно было устранить. И
это те уроки, которые мы должны
выучить».
1. «Необходимость выстраивания
церковно-государственных отношений... Яркой символ
катастрофы 1917 г. - Священный
Синод признал законность отрешения Государя от власти, даже
не пожелав встретиться с ним». В
идеале государственные законы
не должны противоречить церковным канонам.
2. «Состояние веры в народе и
положение в Церкви... [Сегодня]
пример Украина, где формально
верующих много, но кровопролитие это не остановило». Около
7% - небольшой, но, возможно,
достаточный процент церковного населения, которое, если обладает пассионарным зарядом,
способно повести за собой всех
остальных. Это тот случай, когда,
если так можно сказать, важно не

количество, а качество - «горение
верой». Революция февраля 1917
г. свершилась во время Великого
Поста, времени сугубого покаяния и усиленной молитвы, чего не
могло быть, когда б не оскудение
веры и не отступление от Церкви. Штурмом была взята крепость
«Кресты» - и это в понедельник
Крестопоклонной недели! Нельзя
сбрасывать со счета и роль сек-

сти и чувствуют единство с ним в
единстве государства, в единстве
Верховной власти, - в Царе, в живом всеповершающем олицетворении этого единства. В России
есть господствующая церковь, но
в ней же есть множество всяких,
исключающих друг друга верований. Однако все это разнообразие
бесчисленных верований, соединяющих и разделяющих людей,

тантов и раскольников в революции, чему яркий пример - и современная Украина.
3. «Роль СМИ, отсутствие
национальной пропаганды». Тревожно, что как и столетие назад,
массовые информационные издания всех форматов в подавляющем большинстве ориентированы
на популяризацию либеральных
ценностей. Патриотические же
издания не находят серьёзной
финансовой поддержки. Кроме
того, даже удачные политические
решения, как к примеру, история
с обменом Савченко, не сопровождаются грамотной информационной поддержкой.
4. «Накануне революции имело
место страшное повреждение
умов образованного слоя. Россия
представлялась нашей элитой
как недоразвитая часть Запада.
Поэтому и приветствовали ликвидацию самодержавия, поскольку
«на передовом Западе» подобное
уже давно было сделано. На русских мыслителей-консерваторов,
учивших, что Россия есть особый
тип цивилизации, большинство
смотрело как на «городских сумасшедших». Сегодня вопрос
воспитания элиты стоит не менее
остро, поскольку многие молодые,
образованные и талантливые
люди обучаются вне национальной школы.
5. Ещё один важный урок Анатолий Дмитриевич назвал «уроком
понимания». «Православие, Самодержавие, Народность - идеологическая основа русской цивилизации... В разное время в устах
наших выдающихся мыслителей
эта формула звучала по-разному,
то на первый план выходило
Православие, то Самодержавие,
то Народность. Сегодня мы переживаем эпоху, когда на первый
план выходит именно Самодержавие, или Державность, говоря
современным языком». Докладчик процитировал выдающегося
русского мыслителя Михаила Каткова, который полтора века назад
написал: «Есть в России одна господствующая народность, один
господствующей язык, выработанный веками исторической жизни.
Однако, есть в России и множество племен, говорящих каждое
своим языком и имеющих каждое
свой обычай... Но все эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие
по окраинам великого русского
мира, составляют его живые ча-

покрывается одним общим началом государственного единства.
Разноплеменные и разноверные
люди одинаково чувствуют себя
членами одного государственного
целого, подданными одной верховной власти. Все разнородное
в общем составе России, все, что
может быть исключает друг друга
и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только
заговорит чувство государственного единства. Благодаря этому
чувству Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу
Царь Русской земли».
6. Этого понимания не хватило
в 1917-м. Страшный символ революционных потрясений - предательство генералитета. Это были
боевые генералы, и многие из них,
не понимая, что нельзя отделить
Государя от государства, требовали отречения от Царя из патриотических соображений. Свергая
Царя, они думали, что солдаты
будут по прежнему подчиняться
им. Но солдаты смотрели иначе,
они начали на штыки поднимать
генералов, убивать и топить офицеров. Без Царя они перестали
быть генералами и офицерами, а
стали просто «классовыми врагами», «угнетателями».
Русская государственность есть
основа национального единства.
Любая попытка расшатать государство грозит национальной катастрофой. Пример из новейшей
истории: по словам А. Проханова,
широкое народное движение против Б. Ельцина не удалось именно
потому, что вольно или невольно
это было движение против государства.
7. «Патриотическое движение.
Почему монархисты оказались
бессильные перед революцией?»
Потому что только государство
может объединить патриотов, сделать патриотическое движение силой. «Перед нами живой опыт попыток создания патриотического
движения в последнее 25-летие...
Все они провалились, поскольку
многое строилось «против предательской власти». Патриотическое
движение, не предпринимающее
попытки поддержать государство,
рассыпается.
Продолжение
в следующем номере.

Также тексты докладов выладываются
на интернет - портале «РНЛ».
НА ФОТО: Выступает С.Халин.
М.Мономенова и В.Осипов

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
ПРОКУРАТУРА КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно, мошенники!
Прокуратура Калязинского района сообщает, что правоохранительными органами района продолжают регистрироваться факты мошенничества с использованием банковских
карт.
Наиболее распространены следующие способы обмана
держателей банковских карт. Мошенник представляется сотрудником банка, который проводит проверку безопасности,
или просто уточняет необходимые сведения, просит прочесть код подтверждения, который потерпевший получает
в смс. Необходимо помнить, что сотрудники банков такую
работу в телефонном режиме не проводят.
Другой способ связан с приведением жертвы в стрессовое состояние. Потерпевшему сообщают, что с его карты
происходит списание денег, и необходимо срочно проверить
эту информацию. Требуют назвать помер, срок действия и
цифры, напечатанные на обороте карты. Варианты могут
быть равными, по смысл один: решать нужно быстро.
Третий способ - звонок на телефон потерпевшего со словами: «Мама, у меня проблемы, не звони, переведи деньги
на этот счет». Любящая мать зачастую попадается па удочку мошенников, использующих сильные чувства и базовые,
фундаментальные инстинкты.
Многие продают вещи, разместив объявление на страницах газет или к интернете. Мошенник, представившись покупателем, просит продиктовать номер карты, чтобы якобы
перевести на неё деньги. При этом просит продиктовать и
срок её действия, и назвать платежную систему, и прочесть
цифры на обороте карты. Не каждый человек, обрадовавшись удачной сделке, сразу догадывается, что его просят
поделиться сведениями в несколько большем объеме, чем
этого требуется для совершения перевода.
Используются и другие способы мошенничества. Так,
преступники представляются работниками правоохранительных органов, предлагают вернуть деньги в качестве
компенсации за ранее приобретенный некачественный товар (в основном это медицинские приборы), требуя назвать
реквизиты банковских карт. Другие предлагают оформить
кредит, для чего указывают на необходимость перевода части денежных средств на определимый ими банковский счет.
С помощью sms-сообщений мошенники часто заманивают держателей карт на сайты-ловушки, на которых под различными предлогами они пытаются получить персональные
данные (идентификатор и пароль для входа в интернетбанк, кодовые слона банковских карт, номера банковских
карт, ПИН-коды, пр. информацию). Получателей сообщений
также просят открыть различные файлы-вложения, содержащие вирусы, или перейти по ссылке для загрузки вирусного файла.
Ситуации могут быть совершенно различными. Зачастую
потерпевшие понимают, что их обманывают, но в силу оказываемого психологического воздействия, продолжают идти
на поводу у мошенников.
Владелец банковской карты должен помнить следующее:
- никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать пинкод банковской карты, не хранить его вместе с картой;
- не вести телефонных переговоров, в ходе которых злоумышленники просят перевести на их счет какие-либо денежные средства, назвать помер банковской карты или коды;
- в случае возникновения малейших сомнений в добросовестности абонентов необходимо прервать разговор, оценить ситуацию, самостоятельно созвониться с работниками
банка, посоветоваться с близкими, при необходимости сообщить в правоохранительные органы;
- не устанавливать на стационарные или планшетные компьютеры и смартфоны программы из непроверенных источников. Возникает риск «подцепить» вирусы, которые могут
стать причиной хищения денег с банковской карты. Чтобы
обезопасить себя, обязательно используйте антивирусное
программное обеспечение и регулярно его обновляйте. Не
переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения
или обновления, пришедшие по СМС или электронной почте, в том числе от имени банка.
Современные технологии позволяют мошенникам завладеть средствами, содержащимися не только на банковской
карте, но и на расчетных счетах владельца в отделениях
банка. Будьте бдительны.
В.А. Скобелев

УСТАНОВИТЕ ГРАНИЦЫ
УЧАСТКА
Установление границ участка - необходимая процедура для
всех владельцев земли. Обозначив точное местоположение
участка, Вы будете застрахованы от конфликтов с соседями:
нередки случаи, когда владельцы смежных участков не могут
решить, «чья земля» используется. Также эта процедура поможет избежать обмана: мошенники пользуются отсутствием сведений о точном местоположении при продаже чужих участков.
На то, чтобы совершить данную процедуру, остается всего
год. Уже с 1 января 2018 года нельзя оформить право на земельный участок с неустановленными границами, запрещены
процедуры продажи, дарения, аренды и оставления в залог.
Зарегистрировать права на участки без границ после
01.01.2018 смогут только владельцы земельных долей на земли сельскохозяйственного назначения, а также право сохранится для государственных (муниципальных) земель, за счёт
которых увеличиваются земельные участки граждан путём
перераспределения.
Для установления границ необходимо провести процедуру
межевания.
Результатом выполненных кадастровых работ будет являться межевой план, который следует предоставить для внесения
сведений в кадастр. Это можно сделать в любом МФЦ или обратившись в Кадастровую палату по Тверской области.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С 31 января 2017 г. изменяются реквизиты для перечисления арендной
платы за земельные участки. Просьба в платежных документах обязательно указывать ФИО арендатора земельного участка, № договора, дату
его заключения, лицевой счет договора (указан в пункте 3.2 договора).
Платежи осуществлять по следующим реквизитам за земельные
участки, расположенные в границах сельских поселений:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/с 04363030260)
Банк получателя Отделение Тверь
Счет № 40101810600000010005
ИНН 6925000535
КПП 692501001
БИК 042809001
КБК 603 1 11 05013 10 0000 120 основной платеж
ОКТМО:
28622424 (Если земельный участок расположен на территории Нерльского сельского поселения)
28622402 (Если земельный участок расположен на территории Алферовского сельского поселения)
28622438 (Если земельный участок расположен на территории Старобисловского сельского поселения)
28622434 (Если земельный участок расположен на территории Семендяевскогосельского поселения)
КБК 603 1 16 90050 05 6000 140 пени
ОКТМО ПЕНИ 28622000
Платежи осуществлять по следующим реквизитам за земельные
участки, расположенные в границах гор. п.г.Калязин:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/с 04363030260)
Банк получателя Отделение Тверь
Счет № 40101810600000010005
ИНН 6925000535
КПП 692501001
БИК 042809001
КБК 603 1 11 05013 13 0000 120 основной платеж
ОКТМО:
28622101
КБК 603 1 16 90050 05 6000 140 пени
ОКТМО ПЕНИ 28622000
Комитет по управлению муниципальным имуществом

НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В соответствии со ст. 15 Закона от 27.09.2005г. № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», ежегодно в течение 1-го квартала
(с 1 января по 1 апреля) Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации
Калязинского района проводит перерегистрацию граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на
начало года, следующего за отчетным.
Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют сведения,
подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в след. порядке:
-в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, данный факт оформляется
распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее
предоставленных им сведений;
-в случае, если в составе сведений произошли изменения, гражданин
обязан представить новые документы, обязанность по представлению
которых возложена в соответствии с ч.4 ст.5 настоящего закона на заявителя, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае
орган местного самоуправления должен, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, запросить документы в соответствии
с ч. 7.1 ст. 5 настоящего закона и осуществить проверку обоснованности
отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с учетом
новых представленных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов.

ВНИМАНИЕ! Приостановлена торговля
спиртосодержащей непищевой продукцией
Принято постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.01.2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».
Согласно указанному Постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок до 60
суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с
содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за
исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной
продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина РФ от 11.05.2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупки (за искл. импорта),
поставки (за искл. экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции
крепостью свыше 28 %». О фактах нахождения в реализации продукции,
на которую распространяется действие данного Постановления, просим
информировать Территориальный отдел Роспотребнадзора Тверской
обл. в Кашинском районе по тел. 8(48234) 2-00-44 с целью принятия мер
в соответствии с законодательством РФ.
Отдел по защите прав потребителей при администрации района

О транспорте
В связи с обращениями жителей Семендяевского сельского поселения
о том, каким общественным траспортом можно добраться до г.Углич и обратно, Администрацией района сделаны запросы и получена следующая
информация. Регулярное сообщение осуществляет ООО «Нордэкспресс»,
контакты можно найти на официальном сайте перевозчика.
Предварительно необходимо забронировать место в автобусе в удобное время, сообщить место посадки-высадки диспетчеру. Он назовёт Вам
время посадки, а водитель остановит автобус в нужном месте.

В случае тяжелого финансового
положения работодателя
Фонд социального страхования выплатил работающим гражданам Тверской области пособий на сумму
более 10 млн рублей в связи с тяжелым финансовым
положением работодателей.
На сегодняшний день в Тверской области действует
зачетный принцип в системе социального страхования
– назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и пособий по материнству и детству
осуществляется через бухгалтерию работодателя, а
Фонд социального страхования засчитывает эти расходы в счет уплаты страховых взносов.
Законодательством предусмотрены случаи, когда пособия выплачиваются напрямую Фондом социального
страхования. Это происходит, когда работодатель прекратил свою деятельность на момент обращения работника за пособием, если у работодателя нет средств
на счетах на выплату пособий (имеется картотека),
если невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также когда работодатель находится
на стадии банкротства.
За 10 месяцев 2016 года в Тверское региональное
отделение ФСС поступило 243 заявления от работников на выплату социальных пособий: 159 заявлений в
связи с наличием картотеки на счетах работодателя,
65 заявлений в связи с банкротством работодателя, 14
заявлений в связи с ликвидацией организаций и 5 заявлений в связи с невозможностью установить местонахождение работодателя. По этим обращениям региональное отделение ФСС выплатило жителям области
пособий на сумму 10,4 млн рублей, что в 4 раза превышает сумму расходов за аналогичный период 2015
года (за 10 месяцев 2015 года сумма выплат составила
более 2 млн рублей). В частности были выплачены следующие виды пособий:
Пособие по временной нетрудоспособности – 2,5
млн рублей;
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с
производственной травмой – 51,8 тыс. рублей
Пособие по беременности и родам – 2,5 млн рублей
Единовременное пособие при постановке на учет в
ранние сроки беременности – 15,7 тыс. рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка –
270,1 тыс. рублей
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет – 5,1 млн рублей
Напоминаем, что подать заявление на назначение и
выплату пособий по обязательному социальному страхованию в случае тяжелого финансового положения
работодателя можно не только на личном приеме, но и
прямо из дома, воспользовавшись порталом электронных госуслуг – gosuslugi.ru.
ГУ – ТРО Фонда социального страхования РФ

Многофункциональный центр
«Мои Документы»
С марта 2015 года в Калязине ведет прием граждан филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работающий по принципу
«одного окна».
Калязинский филиал оказывает около 200 различных услуг (тридцати органов власти). В любой важной жизненной
ситуации, будь то рождение ребенка, строительство жилья,
смена места жительства, потеря и поиск работы, открытие
своего дела, выход на пенсию, утрата документов, - граждане могут обратиться в МФЦ за федеральной, региональной
или муниципальной услугой. Так, с открытия был принят и
сформирован по вопросам предоставления услуг 8881 пакет
документов, были даны 11372 консультации.
Наиболее востребованы услуги ФГБУ «ФКП Росреестра
по Тверской области» - это более 90% всех обращений. Популярными у калязинцев являются также регистрационный
учет граждан по месту пребывания и проживания, замена
паспорта гражданина РФ, получение загранпаспортов старого образца. Много обращений связано с получением справок об отсутствии судимости.
С 2017 г. у нас можно оформить гос. услугу: «Выдача
справки о том, является лицо или не является подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ…»
Пока немного менее востребованы услуги налоговой,
пенсионного фонда, социальной защиты населения.
Обращение в МФЦ удобно тем, что человек приходит в
центр дважды. В первый раз, когда он передает документы
специалисту и получает соответствующую расписку об их
приеме, в которой указывается предполагаемый срок оказания услуги. Важно знать, что заявитель обязан представить
документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении), и те документы, информации о которых
нет в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Во второй раз, после звонка или получения СМС уведомления из МФЦ, заявитель приходит в центр «Мои Документы», чтобы получить результат. То есть обращаясь в
МФЦ, заявитель ускоряет процесс оформления документов.
У МФЦ отлажено взаимодействие с госучреждениями, с органами местного самоуправления, что позволяет грамотно
принять пакет документов для последующей передачи в организации, непосредственно осуществляющие предоставление услуг.
Важно отметить, что вся процедура бесплатна. Заявитель
должен оплатить только обязательные госпошлины.
Многофункциональный центр находится по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в
будние дни с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед, в субботу
с 9.00 до 14.00, выходной день – воскресенье.
Телефоны: 2-31-12, 2-30-96,
горячая линия 8-800-450-00-20.
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ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Калязинского
МУП «Коммунэнерго» за 2015 год»

Итоги публичных слушаний
по проекту бюджета Калязинского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район» в соответствии со статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский
район», утвержденного решением Собрания депутатов Калязинского района от
29.09.2011 № 383, пунктом 3 раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты
МО «Калязинский район» на 2016 год, утвержденного распоряжением Контрольносчетной палаты №48 от 21.12.2015г., распоряжением контрольно-счётной палаты
МО «Калязинский район» от 05.05.2016 г. №19, провела контрольное мероприятие
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Калязинского МУП «Коммунэнерго» за 2015 год».
Цель контрольного мероприятия: проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности КМУП «Коммунэнерго», определение законности и эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения.
Объект контрольного мероприятия: Калязинское муниципальное унитарное
предприятие «Коммунэнерго», сокращенное наименование - МУП «КЭ», (далее Предприятие».
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
В нарушение ст. 16 161-ФЗ от 14.11.2002 п.3.12 Устава КМУП «КЭ» определено
использование резервного фонда на: «Резервный фонд использовать для развития
и расширения финансово-хоз-ой деятельности Предприятия, пополнение оборотных средств». Норма данной статьи гласит: «Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков унитарного предприятия». В нарушение
п.3 ст.9 161-ФЗ от 14.11.2002 г. Предприятием не определены размеры фондов.
При анализе отчета руководителя МУП, не представляется возможным проверить достоверность плановых показателей, из-за не предоставления к проверке
утвержденного плана финансово хозяйственной деятельности (нарушение постановления главы Калязинского района от 31.12.2013г. №1478).
Учетная политика Предприятия содержит ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты, такие как Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»
№373-П от 12.10.2011г. (диапазон действия c 01.01.2012 по 31.05.2014 гг.) и Указание Банка России от 20 июня 2007 г. N 1843-У «О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя (диапазон действия: c
08.06.2008 по 31.05.2014).
В нарушение Приказа Министерства транспорта РФ от 18 сентября 2008 г. № 152
отдельные путевые листы не содержат обязательные к заполнению реквизиты и
подписи, имеет место беспорядочное и недостоверное отражение топлива, вразрез
раздаточным ведомостям.
В инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами дата проведения инвентаризации обозначена 31.12.2015г., хотя
фактически представленные к проверке акты сверки расчетов на 01.11.2015г. Таким
образом, достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не обеспечена, документально подтверждено состояние расчетов на 01.11.2015г.
В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» ни один
из проверенных объектов основных средств не содержит инвентарного номера.
В нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства», установлены факты выдачи в под отчет сумм при
имеющейся у подотчетного лица задолженности по предыдущему авансу. Общая
сумма допущенного нарушения 14547,00 рублей. Отдельные авансовые отчеты не
содержат обязательные к заполнению реквизиты.
В нарушение статьи 57 ТК РФ, 72 ТК РФ в отдельных трудовых договорах не
оговорены следующие обязательные условия: «условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер
работы)», в то время как в соответствии с приказом №202 к/2 от 17.11.2015г. вышеуказанному сотруднику производится доплата за разрывной график работы. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора не
заключены, не внесены изменения в части оплаты труда
В нарушение статьи 4 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ, а так же статьи 130-132, 164
ГК РФ несоблюдение обязательности государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимости в количестве 116 штук
, балансовой стоимостью 13580,8 тыс. руб., находящихся на балансе Предприятия
отсутствует государственная регистрация права хозяйственного ведения.
В нарушение подп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ договоры аренды земельных участков под
объектами недвижимости, предоставленных Предприятию на праве хозяйственного ведения, не оформлены.
В нарушение Решения Собрания депутатов Калязинского района от 24.09.2013г.
№596, часть прибыли, подлежащая уплате в бюджет в сумме 23081,00 руб., перечислена с нарушением сроков. В соответствии с п.3.2 Положения, за нарушение
сроков внесения части прибыли, Предприятие обязано уплатить пени в доход бюджета Калязинского района в сумме 67,70 рублей.
По результатам контрольного мероприятия:
- отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Калязинского МУП «Коммунэнерго» за 2015 год» утвержден
решением Собрания депутатов Калязинского района от 01.07.2016г. №140;
- отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Главе Калязинского
района;
- в адрес КМУП «Коммунэнерго» и КУМИ направлены представления;
- о принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах Калязинского МУП «Коммунэнерго» и КУМИ уведомили в
письменной форме КСП МО «Калязинский район», в установленный срок.
Председатель КСП Т.Ю. Садова

Публичные слушания по проекту бюджета Калязинского
района на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. организованы Собранием депутатов Калязинского района в соотв.
с Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний в Калязинском районе, утвержденным решением Собрания депутатов Каляз. района № 302 от 27 января 2011 года
(с изменениями и дополнениями № 688 от 04 июля 2014 года).
Слушания прошли 27 декабря 2016 года в 15.00 часов по
адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый
зал администрации района). Присутствовали 7 человек.
Заслушав выступление заместителя главы администрации
Калязинского района, заведующего финансовым управлением
Будиной Г.А., от участников публичных слушаний замечаний,
предложений и дополнений по проекту бюджета Калязинского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не
поступило.
Председатель Собрания депутатов района Т.В.Казакова

Об итогах контрольного мероприятия «Проверка использования
средств районного бюджета, направленных в 2015 году на обеспечение
деятельности МДОУ детский сад «Болдиновский»
Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район» в соответствии со статьями
157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский район», утвержденного решением Собрания депутатов Калязинского района
от 29.09.2011 № 383, пунктом 4 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Калязинский район» на 2016 год, утвержденного
распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Калязинский район» от 21.12.2015г. №48, распоряжением председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования «Калязинский район» о проведении
контрольного мероприятия от 15.02.2016г №04 провела контрольное мероприятие
«Проверка использования средств районного бюджета, направленных в 2015 году
на обеспечение деятельности МДОУ детский сад «Болдиновский».
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1: контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
Калязинского района, выделенных на оплату труда работников МДОУ детский сад
«Болдиновский» в 2015 году.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Болдиновский», краткое наименование МДОУ детский
сад «Болдиновский», (далее - Учреждение).
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
-В нарушение п.3 раздела 5 Приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по статье КОСГУ 223 Учреждением были произведены расходы
по заработной плате кочегаров, с которыми заключены трудовые (срочные) договоры, на период отопительного сезона. Сумма нарушения составляет 99 214,3 руб.
-В нарушение ст.57 ТК РФ в отдельных трудовых договорах, заключенных с работниками
-размер оклада и стимулирующих выплат не соответствуют данным штатного расписания. Дополнительные соглашения, по вышеназванным договорам, к проверке
представлены не были.
-Первичные учетные документы в течение 2015 года применялись в соответствии
с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н (диапазон действия c
01.01.2011г. по 18.06.2015г.), хотя в последующем периоде действовали нормы
Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г.N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний
по их применению».
-В нарушение норм Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н и Приказа
Минфина
-России от 30 марта 2015 г.N 52н в записке-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в других случаях не заполнены
обязательные к заполнению реквизиты.
Унифицированная форма карточка-справка (ф. 0504417) для регистрации справочных сведений о заработной плате работника Учреждением не применяется. Кроме
того, данный документ
не содержит сведений об удержаниях из заработной платы и суммах к выдаче. Подпись исполнителя в данном документе отсутствует.
-В Положении об оплате труда имеет место несоответствие должностных окладов
штатному расписанию. Какие-либо изменения или дополнения в Положение об
оплате труда не вносились.
-В нарушение ст. 136 ТК РФ и п.4.11 Коллективного договора Учреждения оплата
отпуска работникам за 3 дня до его начала не производилась.
По результатам контрольного мероприятия:
- отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств районного бюджета, направленных в 2015 году на обеспечение деятельности МДОУ детский сад «Болдиновский» утвержден решением Собрания депутатов
Калязинского района от 28.04.2016г. №131;
-отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Главе Калязинского
района;
-в адрес директора МДОУ детский сад «Болдиновский» направлено представление;
-о принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения представления решениях и мерах МДОУ детский сад «Болдиновский» уведомили в письменной форме КСП МО «Калязинский район» в установленный срок.
Председатель КСП Т.Ю. Садова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2016г. г. Калязин № 168
О бюджете Калязинского района на 2017 г.
и на плановый период 2018 и 2019 гг.
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федер. законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», уставом МО «Калязинский район»,
Собрание депутатов Калязинского района
решило:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Калязинского района (далее –
районный бюджет) на 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 347 640,7 т. р.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 347 640,7 т. р.;
3) дефицит районного бюджета в размере,
равном нулю.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета районного бюджета на 2018 и
2019 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 302 388,0 т. р. и на
2019 год в сумме 300 491,3 т. р.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 302 388,0 т. р. и
на 2019 год в сумме 300 491,3 т. р.;
3) дефицит районного бюджета на 2018 год
в размере, равном нулю и на 2019 год в
размере, равном нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы РФ, в 2017 году в сумме 181 438,3 т. р., в 2018 году в сумме 136
193,9 т. р., в 2019 г. в сумме 136 498,1 т. р.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ, в 2017 году в
сумме 3 200,0 т. р.
5. Утвердить источники финансирования
дефицита районного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 1 к наст. решению.
Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ установить нормативы распределения доходов бюджета
Калязинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Калязинского района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень и коды главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными администраторами доходов бюджетов поселений на
2017 год – органами местного самоуправления Калязинского района Тверской области согласно приложению 5 к настоящему
решению.
4. В случае изменения в 2017 году состава
и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета Калязинского района
или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Калязинского района Финансовое управление администрации Калязинского района
при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Калязинского района и классификации источников
финансирования дефицита бюджета Калязинского района вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета
Калязинского района и в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского
района, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов
бюджета Калязинского района или классификации источников финансирования
дефицита бюджета Калязинского района
с последующим внесением изменений в
решение Собрания депутатов о бюджете
Калязинского района.
Статья 4.
Установить, что размер платы за услуги
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными учреждениями
Калязинского района в соответствии с их
учредительными документами, устанавливается Администрацией Калязинского
района.
Статья 5.
1. Учесть в бюджете Калязинского района
прогнозируемые доходы бюджета Калязинского бюджета по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов РФ на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Закрепить основные доходные источники бюджета Калязинского района за федеральными и областными органами государственной власти и прочими юридическими
лицами, осуществляющими в соответствии
с законодательством РФ, Тверской обл. и
нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления Каляз. района
контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты,
начисления, учета, взыскания и принятия
решений о возврате излишне уплаченных
(взысканных) обязательных платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним.
3. Установить, что в рамках бюджетного
процесса органы местного самоуправления
Калязинского района и прочие юридические лица – администраторы поступлений
в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений средств из соответствующего доходного источника и представляют проектировки
поступлений на очередной финансовый год
в Финансовое управление администрации
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Тридцать второе заседание Собрания депутатов района
30 декабря 2016 года состоялось 32 заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. Присутствовали Глава района К.Г.Ильин, председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю.Садова,
заместители главы администрации района. Повестка дня заседания состояла из 9 вопросов.
Первым вопросом депутаты заслушали ежегодное послание главы района К.Г.Ильина на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Депутаты утвердили бюджет Калязинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов, а также внесли изменения и дополнения в бюджет текущего года. Затем депутаты приняли решения о заключении соглашений по осуществлению внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля за исполнением бюджета городского и сельских поселений района.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств районного бюджета, направленных в 2015 году на обеспечение деятельности МДОУ детский сад «Солнышко» утвержден отчет
КСП МО «Калязинский район».
Также депутатами была утверждена структура администрации Калязинского района на 2017 год.
Был утвержден План работы Собрания депутатов на 2017 год и согласован план работы Контрольносчетной палаты МО «Калязинский район» на 2017 год.
В разделе «Разное» депутаты обсудили ответ Министерства транспорта Тверской области по вопросу устройства линии наружного электроосвещения в районе пересечения автомобильных дорог
регионального значения Талдом-Нерль и Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец.

Калязинского района.
Статья 6.
Установить, что в целях обеспечения
полноты учета и распределения доходов в
соответствии с нормативами отчислений,
установленными Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Тверской
области «Об областном бюджете Тверской
области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», федеральные налоги
и сборы, региональные, местные налоги и
иные обязательные платежи, являющиеся
доходами бюджета Калязинского района
подлежат зачислению в 2017 году в полном
объеме на счета Управления федерального казначейства по Тверской области для
распределения этим органом доходов от их
уплаты по уровням бюджетов.
Статья 7.
Предоставить право Главе Калязинского
района определять конкретные цели и распределять между получателями бюджетных средств поступающие от юридических
и физических лиц в безвозмездном порядке средства на развитие района, развитие
бюджетной сферы и иные цели с последующим внесением соответствующих изменений и дополнений в данное решение.
Статья 8.
1. Утвердить в пределах общего объема
расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета Калязинского района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 9 к наст. решению.
4. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств
бюджета Калязинского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 10 к наст. решению.
5. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов,
главным распорядителям средств бюджета
Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно прил. 11 к наст. решению.
Статья 9.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 2017 год в сумме 3
822,0 т. р., на 2018 год в сумме 3 641,2 т. р.,
на 2019 год в сумме 3 599,9 т. р. согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2017 год в сумме 15
005,3 т. р., на 2018 год в сумме 16 644,8 т.
р., на 2019 год в сумме 17 743,3 т. р.
Статья 11.
Установить, что средства, поступающие в
бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2017 году в сумме 135 880,4 т. р., в
2018 году в сумме 136 193,9 т. р., в 2019
году в сумме 136 498,1 т. р. направляются:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности в 2017 году в сумме 1 494,0 т. р., в
2018 году в сумме 1 494,0 т. р., в 2019 году
в сумме 1 494,0 т. р.;
2) на осуществление переданных органам
местного самоуправления Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи
1 закона Тверской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрации актов гражданского
состояния» государственных полномочий
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в 2017 году в сумме 624,0 т. р., в 2018 году в сумме 624,0 т.
р., в 2019 году в сумме 623,7 т. р.;
3) на финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в 2017 году в сумме 329,1 т.
р., в 2018 году в сумме 329,1 т. р., в 2019
году в сумме 329,1 т. р.;
4) на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных
образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2017 году в сумме 2
789,6 т. р., в 2018 году в сумме 2 789,6 т. р.,
в 2019 году в сумме 2 789,6 т. р.;
5) на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности в
2017 году в сумме 6 029,3 т. р., в 2018 году
в сумме 6 342,8 т. р., в 2019 году в сумме
6 647,3 т. р.;
6) на финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской
области по созданию административных
комиссий и определению перечня долж-
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ностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в 2017 году в сумме 132,0 т. р., в
2018 году в сумме 132,0 т. р., в 2019 году в
сумме 132,0 т. р.;
7) на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета в 2017 году в
сумме 8 564,8 т. р., в 2018 году в сумме 8
564,8 т. р., в 2019 году в сумме 8 564,8 т. р.;
8) на осуществление органами местного
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на
территории Тверской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных в 2017 году в сумме 98,6 т. р., в
2018 году в сумме 98,6 т. р., в 2019 году в
сумме 98,6 т. р.;
10) на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017
году в сумме 88 730,0 т. р., в 2018 году в
сумме 88 730,0 т. р., в 2019 году в сумме
88 730,0 т. р.;
11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в 2017 году
в сумме 27 089,0 т. р., в 2018 году в сумме
27 089,0 т. р., в 2019 году 27 089,0 т. р.
Статья 12.
Установить на 2017, 2018, 2019г. критерий
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Калязинского района Твер. обл., равный
критерию выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Тверской
обл. по осуществлению органами местного
самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного
значения, установленному на 2017 г., 2018
г., 2019 г. законом об областном бюджете.
Статья 13.
1. Утвердить объем иных межбюджетных
трансфертов из бюджета МО «Калязинский
район» бюджетам поселений Калязинского
района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий
по решению вопросов местного значения
поселения на территории Калязинского
района на 2017 год в сумме 3 200,0 т. р.
2. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из бюджета МО «Калязинский
район» бюджетам поселений Калязинского
района, предусмотренных частью 1 настоящей статьи осуществляется в соответствии
с Порядком согласно приложению 13 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО
«Калязинский район» бюджетам поселений
Калязинского района на осуществление
органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на территории Калязинского района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Статья 14.
Утвердить в составе расходов районного
бюджета размер резервного фонда Администрации Калязинского района в 2017
году в сумме 300,0 т. р., в 2018 году в сумме
300,0 т. р., в 2019 году в сумме 300,0 т. р.
Статья 15.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ из районного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам,
связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в
соответствии с минимальными социальными требованиями, предусмотренные муниципальной программой МО «Калязинский
район» «Развитие дорожного хозяйства,
повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района» на
2017-2021 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных
часть 1 настоящей статьи, определяется
Администрацией Калязинского района.
Статья 16.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ из районного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные
муниципальной программой МО «Калязинский район» «Информационное освещение
деятельности органов местного самоуправления Каляз. района и развитие гражданского общества» на 2017-2021 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, определяется
Администрацией Калязинского района.
Статья 17.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2018 года в размере, равном
нулю, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Калязинского
района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на
2017 год в сумме 94 775,4 т. р.
Установить объем расходов на обслуживание муницип. долга Калязинского района
на 2017 год в размере, равном нулю.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2019 года в размере, равном
нулю, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Калязинского
района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муници-

пального долга Калязинского района на
2018 год в сумме 98 290,1 т. р.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2018 год в размере, равном
нулю.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2020 года в размере, равном
нулю, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Калязинского
района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на
2019 год в сумме 99 964,2 т. р.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2019 год в размере, равном
нулю.
Статья 18.
Администрация Калязинского района не
вправе привлекать бюджетные кредиты
для финансирования дефицита местного
бюджета, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении
местного бюджета.
Статья 19.
Администрация Каляз. района не вправе
привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита
местного бюджета, покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 20.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Калязинского района не осуществляется.
Статья 21.
1. Заключение и оплата получателями
средств бюджета Калязинского района
муниципальных контрактов (договоров),
исполнение которых осуществляется за
счет средств районного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам
классификации расходов районного бюджета лимитов бюджетных обязательств и
с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством, законодательством Тверской области.
2. Получатель средств районного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муниципальным контрактам (договорам):
а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их
приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторнокурортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления Калязинского района в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных
мероприятий;
к) по расходам, связанным с организацией
и проведением органами местного самоуправления Калязинского района международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных
мероприятий;
л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему
перечню:
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения;
определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения;
проведение лабораторных исследований и
испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного
участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий;
на приобретение (выпуск) сертификата
ключа проверки электронной подписи с
ключевым носителем и связанного с ним
программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) в соответствии с решением Администрации
Калязинского района, если иное не предусмотрено законодательством, - по остальным муницип. контрактам (договорам).
3. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения Калязинского района при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет
средств субсидий, предоставляемых районным бюджетом в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 79
Бюджетного кодекса РФ вправе в соответствии с решениями Администрации Калязинского района предусматривать авансовые платежи в размере, не превышающем
30 процентов суммы контракта (договора),
если иное не предусмотрено законодательством.
4. Органы местного самоуправления,
осуществляющие функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений, обеспечивают
включение указанными учреждениями при

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru

6

ДОКУМЕНТЫ

заключении ими контрактов (договоров)
о поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг за счет средств субсидий,
предоставляемых районным бюджетом в
соотв. с п. 1 ст. 78.1 и ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, положений об авансовых
платежах в объеме и на условиях, предусмотренных частями 2, 3 настоящей
статьи.
Статья 22.
Глава Калязинского района, Администрация Калязинского района, органы местного самоуправления Калязинского района,
выполняющие функции учредителя, не
вправе принимать в 2017 году решения
об увеличении численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений Калязинского
района и муниципальных бюджетных
учреждений Калязинского района, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций
органов местного самоуправления Калязинского района, обусловленных изменением федерального законодательства,
законодательства Тверской области и
нормативно-правовых актов Калязинского района.
Статья 23.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
РФ, могут быть внесены изменения, в том
числе путем введения новых кодов классификации расходов районного бюджета,
в соответствии с решениями руководителя Финансового управления администрации Калязинского района без внесения
изменений в настоящее решение по следующим основаниям:
1)на сумму остатков по состоянию на 1
января текущего финансового года целевых средств, поступивших из федерального и областного бюджетов в бюджет Калязинского района и не использованных в
отчетном финансовом году, подлежащих
использованию в текущем финансовом
году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением
главного администратора бюджетных
средств;
2)на сумму остатков по состоянию на
1 января текущего финансового года
целевых средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в районный
бюджет и не использованных в отчетном
финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на
те же цели;
3)в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
текущего финансового года на сумму
остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда, не использованных в
отчетном финансовом году;
4)при утверждении законом Тверской
области об областном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области
распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из областного бюджета бюджету Калязинского района, и (или)
заключения с областными органами
исполнительной власти соглашений о
предоставлении из областного бюджета
бюджету Калязинского района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение;
5)при перераспределении бюджетных
ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов бюджета в рамках муниципальной программы МО «Калязинский
район» в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору муниципальной
программы МО «Калязинский район»;
6)при внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации РФ;
7)при перераспределении бюджетных
ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов бюджета, выделенных на
реализацию муниципальной программы
МО «Калязинский район», в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных муниципальной программой МО «Калязинский район» в текущем
финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения
условий получения средств областного
бюджета, установленных Правительством Твер. обл.
Статья 24.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 января 2017 года.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2016 г. г. Калязин № 169
О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2016 год» № 100 от 29.12.2015
с изменениями № 115 от 11.03.2016, №
117 от 18.03.2016, № 120 от 28.04.2016,
№ 135 от 16.06.2016, № 139 от
01.07.2016, № 142 от 27.07.2016, № 144
от 08.08.2016, № 147 от 25.08.2016, №
153 от 03.10.2016, № 156 от 27.10.2016,
№ 160 от 25.11.2016
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, фед. законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», уставом МО «Калязинский район»,
Собрание депутатов района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 29.12.2015
№ 100 «О бюджете Калязинского района
на 2016 год» (с изменениями № 115 от
11.03.2016, № 117 от 18.03.2016, № 120 от
28.04.2016, № 135 от 16.06.2016, № 139 от
01.07.2016, № 142 от 27.07.2016, № 144
от 08.08.2016, № 147 от 25.08.2016, №
153 от 03.10.2016, № 156 от 27.10.2016,
№ 160 от 25.11.2016) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
бюджета Калязинского района (далее –
районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 397 096,6 т. р.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 434 416,8 т. р.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
37 320,2 т. р.
2. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2016
году в сумме 228 851,3 т. р.
3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы РФ, в
2016 году в сумме 5 859,0 т. р.».
1.2. Ст. 9 изложить в след. редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

МО «Калязинский район» на 2016 год в
сумме 26 292,6 т. р.».
1.3. Ст. 10 изложить в новой редакции:
«Установить, что средства, поступающие
в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде
субвенций в 2016 году в сумме 146 263,6
т. р., направляются:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области,
проживающих и работающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) в сумме 1 489,0 т. р.;
2) на осуществление государственных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в
сумме 609,0 т. р.;
3) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме
329,1 т. р.;
4) на осуществление государственных
полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях и иных образовательных
организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную
программу дошкольного образования в
сумме 2 913,4 т. р.;
5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности в сумме 5 736,8 т. р.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в сумме 132,0 т. р.;
7) на осуществление государственных
полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений в сумме 3 432,5 т. р.;
8) на осуществление государственных
полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений за счет средств областного бюджета в сумме 8 009,0 т. р.;
9) на осуществление органами местного
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных в сумме
226,4 т. р.;
10) на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в
сумме 21,4 т. р.;
11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Тверской области в сумме 95 360,9 т. р.;
12) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской обл. в сумме 26773,7 т. р.;
13) на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий РФ, переданных для осуществления органам исполнительной власти
Тверской области, по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 1 228,5 т. р.;
14) на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных гос.
полномочий Твер. обл. по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 1,9 т. р.».
1.4. Ст. 18 изложить в след. редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2017 года в размере, равном нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Каляз. р-на в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на
2016 год в сумме 113 000,8 т. р.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского р-на на 2016 год в сумме 126 т. р.».
1.5. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов РФ на 2016 год»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на
2016 год»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского
района на 2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского
района на 2016 год»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО
«Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности), группам
видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского
района
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2016 г. г. Калязин № 170
О заключении соглашений о передаче
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля администрации Калязинского
района в лице Финансового управления
администрации Калязинского района от
администраций сельских поселений Калязинского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах и организации
местного самоуправления в РФ, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Принять сроком до 31.12.2017 года от
Алферовского, Нерльского, Семендяевского и Старобисловского сельских поселений полномочия по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Администрации Калязинского района
заключить соглашения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля.
3. Утвердить проект соглашения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля. Прилагается.
4. Опубликовать данное решение на сайте Администрации Калязинского района.
5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 года.
Глава района К.Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин № 172
О заключении Соглашения о принятии
части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля за исполнением бюджета поселений
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Федеральным законом №»6-ФЗ
от 07.12.2001г. «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований» и решением Совета депутатов Алферовского
сельского поселения от 14.12.16г. №20,
решением Совета депутатов Нерльского
сельского поселения от 15.11.2016 №15,
решением Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от
13.12.2016г. №20, решением Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 08.12.2016г. №14, решением
Совета депутатов городского поселения
г.Калязин от 29.11.2016г. №12, Собрание
депутатов Калязинского района решило:
1. Принять полномочия от Совета депутатов Алферовского сельского поселения,
Совета депутатов Нерльского сельского
поселения, Совета депутатов Старобисловского сельского поселения, Совета
депутатов Семендяевского сельского
поселения, Совета депутатов городского
поселения г.Калязин по внешнему муниципальному финансовому контролю на
период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., а
именно:
1)экспертиза проектов местного бюджета;
2)внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета;
3)организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета,
а также средств, получаемых местным
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ;
4)финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также
муниципальных программ;
5)контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации,
принадлежащими
муниципальному образованию;
6)иные полномочия в сфере внешнего
муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта РФ, уставом и
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
2. Председателю Собрания депутатов
р-на заключить соответствующее Соглашение с Советом депутатов Алферовского с/п, Советом депутатов Нерльского с/п,
Советом депутатов Старобисловского
с/п, Советом депутатов Семендяевского
с/п, Советом депутатов г/п г.Калязин.
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов
Калязинского района
Решение
30 декабря 2016 г. г. Калязин № 174
О структуре администрации Калязинского района
В соответствии с п.8 ст.37 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», п.3 ст.38 Устава
МО «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить структуру администрации
Калязинского района (прилагается).
2.Решение Собрания депутатов Калязинского района от 30 декабря 2014 г. № 34
считать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 февраля 2017г. г.Калязин № 178
О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2017 г. и на плановый период
2018 и 2019 годов» от 30.12.2016 № 168
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», уставом МО «Калязинский район», Собрание депутатов
Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2016 №
168 «О бюджете Калязинского района на

2017 г. и на плановый период 2018 и 2019
гг.» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
бюджета Калязинского района (далее районный бюджет) на 2017 г.:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 349 583,4 т. р.;
2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 349 721,2 т. р.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
137,8 т. р.».
«3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2017 г.
в сумме 183 381,0 т. р., в 2018 г. в сумме 136 193,9 т. р., в 2019 г. в сумме 136
498,1 т. р.».
1.2. Статью 11 изложить в следующей
редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из
федерального и областного бюджетов
в виде субвенций в 2017 г. в сумме 138
021,6 т. р., в 2018 г. в сумме 136 193,9
т. р., в 2019 г. в сумме 136 498,1 т. р. направляются:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области,
проживающих и работающих в сельской
местности в 2017 г. в сумме 1 494,0 т. р.,
в 2018 г. в сумме 1 494,0 т. р., в 2019 г. в
сумме 1 494,0 т. р.;
2) на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской
области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрации актов гражданского состояния» государственных
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
2017 г. в сумме 624,0 т. р., в 2018 г. в сумме 624,0 т. р., в 2019 г. в сумме 623,7 т. р.;
3) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по
созданию, исполнению полномочий и
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних в 2017 г. в
сумме 329,1 т. р., в 2018 г. в сумме 329,1
т. р., в 2019 г. в сумме 329,1 т. р.;
4) на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу
дошкольного образования в 2017 г. в сумме 2 789,6 т. р., в 2018 г. в сумме 2 789,6
т. р., в 2019 г. в сумме 2 789,6 т. р.;
5) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности в 2017 г. в сумме 6 029,3 т. р.,
в 2018 г. в сумме 6 342,8 т. р., в 2019 г. в
сумме 6 647,3 т. р.;
6) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2017 г. в сумме
132,0 т. р., в 2018 г. в сумме 132,0 т. р., в
2019 г. в сумме 132,0 т. р.;
7) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
за счет средств областного бюджета в
2017 г. в сумме 10 706,0 т. р., в 2018 г.
в сумме 8 564,8 т. р., в 2019 г. в сумме
8 564,8 т. р.;
8) на осуществление органами местного
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных в 2017 г. в сумме 98,6 т. р., в 2018 г. в сумме 98,6 т. р., в
2019 г. в сумме 98,6 т. р.;
9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в 2017 г. в сумме 88 730,0 т. р., в 2018 г.
в сумме 88 730,0 т. р., в 2019 г. в сумме
88 730,0 т. р.;
10) на обеспечение гос гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошк образоват организациях
в 2017 г. в сумме 27 089 т. р., в 2018 г. в
сумме 27 089 т. р., в 2019 г. 27 089 т. р.».
1.3. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2017 г. и на плановый период
2018 и 2019 гг.»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов РФ на 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 г. и
на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета Каляз. района на 2017
г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Приложение № 9 «Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов
бюджета на 2017 г. и на плановый период
2018 и 2019 гг.»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского
района на 2017 г. и на плановый период
2018 и 2019 гг.»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО
«Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности), группам
видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомиться на официальном сайте Администрации района
Калязин1775.рф в разделе «Органы
власти» - «Собрание депутатов» «Нормативные документы».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Г.КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2016г. г.Калязин № 13
О
бюджете
городского
поселения
г.Калязин на 2017 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», уставом МО «Городское поселение
г.Калязин», Совет депутатов городского
поселения г.Калязин решил:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики
бюджета городского поселения г.Калязин
на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 42 197,15 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 197,15 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения равен
нулю.
2. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году
в сумме 555,25 тыс.руб.
3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы РФ в 2017
году в сумме 41 316,9 тыс.руб.
4. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2017
год согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ установить нормативы распределения доходов бюджета
городского поселения г.Калязин на 2017
год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского
поселения г.Калязин на 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения
г.Калязин на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета г/п г.Калязин
финансовый орган при определении
принципов назначения, структуры кодов
и присвоении кодов классификации доходов бюджета г/п г.Калязин вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
бюджета г/п г.Калязин, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета г/п г.Калязин с
последующим внесением изменений в
решение Совета депутатов о бюджете
городского поселения г.Калязин.
4. Закрепить основные доходные источники бюджета г/п г.Калязин за федеральными и областными органами
государственной власти и прочими юридическими лицами, осуществляющими в
соответствии с законодательством РФ,
Тверской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г/п г.Калязин контроль за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисления,
учета, взыскания и принятия решений о
возврате излишне уплаченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним.
Статья 4.
Установить, что в целях обеспечения
полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом «О
Федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»,
региональные, местные налоги и иные
обязательные платежи, являющиеся доходами бюджета г/п г.Калязин подлежат
зачислению в 2017 году в полном объеме
на счета Управления федерального казначейства по Тверской области для распределения этим органом доходов от их
уплаты по уровням бюджетов.
Статья 5.
Учесть в бюджете г/п г.Калязин прогнозируемые доходы бюджета городского
поселения г.Калязин по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам
доходов классификации доходов бюджетов поселений на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6.
Предоставить право Главе Калязинского района определять конкретные цели
и распределять между получателями
бюджетных средств поступающие от
юридических и физических лиц в безвозмездном порядке средства на развитие
поселения, развитие бюджетной сферы и
иные цели с последующим внесением соответствующих изменений и дополнений
в данное решение.
Статья 7.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего решения г/п г.Калязин, распределение бюджетных ассигнований
бюджета г/п г.Калязин по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 6
к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета г/п г.Калязин на 2017
год согласно приложению 7 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета г/п г.Калязин по
разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
согласно приложению 8 к настоящему
решению.
4. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017 год согласно приложению 9 к
настоящему решению.
Статья 8.
Установить, что средства, поступающие
в бюджет г/п г.Калязин из федерального
и областного бюджетов в виде субвенций
в 2017 году в сумме 555,25 тыс. руб. направляются:
1)на осуществление органами местного
самоуправления поселений полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 555,1 тыс. руб.;
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2)на осуществление государственных
полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,15 тыс.
руб.
Статья 9.
Утвердить на 2017 год в составе расходов бюджета г/п г.Калязин на 2017
год межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного
самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г.Калязин в сумме 28
571,6 тыс.руб. согласно приложению 10 к
настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить Порядок предоставления
бюджету МО «Калязинский район» иных
межбюджетных трансфертов на осуществление МО «Калязинский район» полномочий по решению вопросов местного
значения Калязинского района согласно
приложению 11 к настоящему решению.
Статья 11.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения г.Калязин на 1 января 2018
года в размере, равном нулю.
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга г/п
г.Калязин в 2017 году в размере, равном
нулю.
3. Установить предельный объем муниципального долга г/п г.Калязин на 2017
год в сумме 41 641,9 тыс.руб.
Статья 12.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, могут быть внесены изменения,
в том числе путем введения новых кодов классификации расходов районного
бюджета, в соответствии с решениями
руководителя Финансового управления
администрации Калязинского района без
внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:
1)на сумму остатков по состоянию на
1 января текущего финансового года
целевых средств, поступивших из федерального и областного бюджетов в бюджет г/п г.Калязин и не использованных в
отчетном финансовом году, подлежащих
использованию в текущем финансовом
году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением
главного администратора бюджетных
средств;
2)на сумму остатков по состоянию на 1
января текущего финансового года целевых средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в районный бюджет и не
использованных в отчетном финансовом
году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;
3)в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего
финансового года средств дорожного
фонда, не использованных в отчетном
финансовом году;
4)при утверждении законом Тверской
области об областном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами
Правительства Тверской области распределения межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета бюджету г/п г.Калязин, и (или) заключения с
областными органами исполнительной
власти соглашений о предоставлении
из областного бюджета бюджету г/п
г.Калязин межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение;
5)при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов бюджета в рамках муниципальной программы МО «Городское
поселение г.Калязин» в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору муниципальной программы МО «Городское
поселение г.Калязин»;
6)при внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации РФ;
7) при перераспределении бюджетных
ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной
программы МО «Городское поселение
г.Калязин», в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденных
муниципальной программой МО «Городское поселение г.Калязин» в текущем
финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения
условий получения средств областного
бюджета, установленных Правительством Тверской области.
Статья 13.
Органы местного самоуправления г/п
г.Калязин осуществляют контроль за исполнением бюджета поселения в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.
Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2017 года и подлежит обнародованию.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2016г. г. Калязин № 14
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов городского
поселения город Калязин «О бюджете городского поселения г. Калязин на
2016 год» от 29.12.2015г. № 120 с изменениями от 25.03.2016г. № 130, от
27.06.2016 № 142, от 04.08.2016 № 143,
от 28.10.2016 № 7
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», уставом муниципального образования «Городское поселение г. Калязин»,
Совет депутатов г/п г. Калязин решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
городского поселения город Калязин от
29.12.2015г. № 120 «О бюджете городского поселения город Калязин на 2016
год»» (с изменениями от 25.03.2016г. №
130, от 27.06.2016 № 142, от 04.08.2016
№ 143, от 28.10.2016 № 7) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики
бюджета городского поселения г. Калязин
на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 47 500,25 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 48 018,05 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
517,8 тыс. руб.»
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следую-
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щей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы РФ в 2016 году в
сумме 805,55 тыс. руб.»
1.3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2016
году в сумме 45 681,5 тыс. руб.»
1.4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить в составе расходов бюджета
городского поселения г.Калязин на 2016
год межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного
самоуправления переданных им отдельных полномочий городского поселения
г.Калязин в сумме 25 265 тыс. руб. согласно приложению 10 к настоящему
решению.
1.5. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Установить предельный
объем муниципального долга г/п г. Калязин на 2016 год в сумме 46 434,7 т. р.»
1.6. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского
поселения г. Калязин на 2016 год»;
Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения
г.Калязин по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов поселения на 2016 год»;
Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения г. Калязин по разделам и
подразделам классификации расходов
на 2016 год»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения г. Калязин на 2016 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения г. Калязин по разделам и
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2016 год».
Приложение № 10 «Межбюджетные
трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления
переданных им отдельных полномочий
городского поселения на 2016 год».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов городского
поселения город Калязин
Решение
29 декабря 2016 г. г. Калязин № 15
О внесении изменений и дополнений в
решение от 26.08.2016 № 145 «Об утверждении Положения о заключении инвестиционных контрактов на проведение
реконструкции и капитального ремонта
зданий жилого и нежилого фонда на территории города Калязин»
В целях достройки и вовлечения в
экономическую деятельность муниципальных объектов, не завершенных строительством, посредством привлечения
инвесторов, Совет депутатов городского
поселения г. Калязин РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов городского поселения г.Калязин от
28.08.16г № 145 «Об утверждении Положения о заключении инвестиционных
контрактов на проведение реконструкции
и капитального ремонта зданий жилого и
нежилого фонда на территории города
Калязин» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «жилого и нежилого фонда» заменить словами «муниципальных зданий и достройку объектов,
не завершенных строительством»;
1.2. В пункте 1 слова «жилого и нежилого
фонда» заменить словами «муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством»;
1.3. пункт 2 решения Совета депутатов
г/п г.Калязин от 28.08.16г № 145 изложить
в новой редакции:
«Администрации Калязинского района
разработать и утвердить порядок оформления инвестиционных контрактов на
проведение реконструкции, капитального
ремонта муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории г.Калязин в
срок до 01 февраля 2017 года.»
2. Внести в Положение о заключении инвестиционных контрактов на проведение
реконструкции и капитального ремонта
зданий жилого и нежилого фонда на территории города Калязин», утвержденное
Решение Совета депутатов городского
поселения г.Калязин от 28.08.16г № 145
следующие изменения и дополнения:
2.1. В наименовании слова «жилого и нежилого фонда» заменить словами «муниципальных зданий и достройку объектов,
не завершенных строительством»;
2.2 В вводной части слова «жилого и нежилого фонда» заменить словами «муниципальных зданий и достройку объектов,
не завершенных строительством»;
2.3 пункт 1.1 после слов « капитального
ремонта зданий» дополнить словами
«достройку объектов, не завершенных
строительством»;
2.4. пункт 1.2 после слов «капитального
ремонта» дополнить словами «а также
объекты незавершенного строительства,
требующие достройки»;
2.5. пункт 2.1 после слов «Реконструкция
(капитальный ремонт) зданий» дополнить словами «достройка объектов, не
завершенных строительством».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам.
4. Решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г/п г. КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2017г. г. Калязин № 17
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», уставом МО «Городское поселение
г. Калязин», Совет депутатов г/п г. Калязин решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
г/п город Калязин от 29.12.2016г. № 13
«О бюджете г/п город Калязин на 2017
г.» следующие изменения и дополнения:
1.1. П. 3 ст.1 изложить в след. редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2017 г. в
сумме 39 416,7 т. р.»
1.2. Изложить в новой редакции следующие приложения:

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п г. Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 г.»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета г/п г. Калязин на
2017 г.»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п г.
Калязин по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2017 г.»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017 г.».
2. Наст. решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями и таблицами можно
ознакомиться на сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе
«Муниципальные образования» - «Город» - «Нормативные документы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2016г. г. Калязин № 670
О внесении изменений в приложение №
1 к постановлению Главы Калязинского
района от 10.02,2014г. №131 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Калязинского
района»
В связи с кадровыми изменениями в
администрации и организациях Калязинского района и необходимостью осуществления мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на
территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 к постановлению Главы Калязинского района от 10.02.2014г,
№131 «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Калязинского района» (далее - Постановление) изложить в следующей редакции:
Ильин К.Г. Глава района, председатель
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района
Колмакова В.Б. зав. отделом по делам ГО
и ЧС администрации района, зам. председателя комиссии
Сорокина Е.М. специалист отдела по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии
Батазов С.В. нач. пожарно-спасательного
гарнизона Калязинского района (по согласованию), член комиссии
Тимащук С.А. начальник ПСЧ-32 (по согласованию), член комиссии
Бобров В.В. начальник Калязинского отдела полиции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» (по согласованию), член комиссии
Мавзютов Р.И. директор ГУП «Калязинское ДРСУ» (по согл.), член комиссии
Дмитриев А.В. гл.врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согл.), член комиссии
Аксенов П,В, зам. зав. отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации района, член комиссии
СиницынА.В. директор МБУ «ЖКХ Калязинского района», член комиссии
Петраков С.Е. директор КМУП «Коммунэперго», член комиссии
Рогожкин И.Р. дир. Калязинского отделения ООО «Тверьоблэлектро» (по согл.),
член комиссии
Пантелеев Д.Н. начальник Калязинского
РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра»«Тверьэнерго» (по согл.), член комиссии
Дуденков В.В. директор КМУП «Коммунсервис», член комиссии
Денисова И.И дир. УК ООО «ЖКХч, ООО
«Горжилфонд» (по согл.), член комиссии
Кукушкин В.А. нач. Калязинского газового
участка филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Кашине (по
согл.), член комиссии
Булдаков И.А. рук. Калязинского участка
ГИМС (по согл.), член комиссии
Ковалев В.Б. гос. вет. инспектор по Каляз.
району (по согл.), член комиссии
Скрыпникова Е.А. нач. терр. отдела
Управления Роспотребнадзора по Твер.
обл. в г.Кашине (по согл.), член комиссии
2. Постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016г. г.Калязин №679а
О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории Калязинского
района
Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в связи с установлением
дневной плюсовой температуры воздуха
и изменением структуры и прочности
льда на замерзших водоемах Калязинского района, в целях предотвращения
провала людей и транспортных средств
под лед, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории Калязинского
района, с 27 декабря 2016 года.
2. Муниципальному органу управления
образованием Калязинского района (Герасименко Л.В.) совместно с руководителями образовательных учреждений, учащимися и их родителями организовать
работу по разъяснению Правил охраны
жизни людей на водных объектах.
3. Рекомендовать главам администраций
сельских поселений (Киселева Е.В., Назаров А.А., Кондратьева Л.А., Кудряшова
О.Р.), зав. отделом ЖКХ, транспорта и
связи администрации района (Харабажиу
Н.А.), директору МБУ «ЖКХ Калязинского
района» (Синицын А.В.):
- организовать информирование населения о запрете выхода людей и выезда
транспортных средств на лед и о правилах безопасного поведения на льду;
- контролировать наличие установленных
информ-х аншлагов о запрете выезда и
выхода на лёд в традиционных местах.
4. Водопользователям, руководителям
организаций, предприятий и учреждений
независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, расположенных на территории Калязинского
района перед проведением массовых
мероприятий на водных объектах, независимо от времени года, согласовать
действия с Калязинским участком Центра
ГИМС МЧС РФ по Тверской области.
5. В целях предотвращения несчастных
случаев на водных объектах всем поль-

зователям водных объектов рекомендуется перед выходом на лед ознакомиться
с мерами безопасности на льду.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Каллзин №689
О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Калязинский район»
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на
2014-2018гг.».
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от
19.05,2008 года №460 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Калязинском районе», постановлением
администрации Калязинского района
от 26,09.2013 года № 1031» О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу МО «Калязинский
район»
«Экономическое
развитие и инновационная экономика
Калязинского района на 2014-2018гг.»,
утвержденную постановлением администрации Калязинского района № 103 от
04 февраля 2015 года, изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Приложение 1 к
муниципальной программе МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и
инновационная экономика «Калязинского
района Тверской области на 2014-2018
годы» и изложить его в новой редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
зам. главы администрации района, председателя комитета по экономике и прогнозированию С.А.Шадрову.
4. Настоящее постановление вступает в
законную силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г.Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №699
Об отмене постановления администрации Калязинского района от 30.12.2013г.
№1436 рода «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Экономическое развитие и инновационная экономика района на 20142018 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Калязинского района от
30.12.2016 №168 « О бюджете Калязинского района на 2017 и на плановый
период 2018-2019 г.г.» , постановлением
администрации Калязинского района от
26.09.2013г №1031 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализация и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
« Калязинский район» от 26.09.2013г №
1031», администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление Администрации района
от 30.12.2013г. №1436 года «Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Экономическое
развитие и инновационная экономика района на 2014-2018 гг.», с изм. от
25.02.2014г №182, от 24.04.2014г№1192,
от 04.02.2015г №103, от 18.02.2015г
№153, от 30.06.2015г №493, от 23.11.
2015г №775, от 27.05.2016г №253, от
10.10.2016г. №534) -отменить.
2.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации района,
председателя комитета по экономике и
прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №700
О внесении изменений в приложение 1
к постановлению администрации Калязинского района от 02.02.2015г. № 91 «О
внесении изменении в постановление администрации Калязинского района от 31
декабря 2013 года № 1484 «Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на
2014-2016 годы» (с изм. от 02.06.2014г.№
581, 23.07.2014г. № 736, 28.08.2014
№ 844, 17.11.2014г. № 1106а)» (с изм.
от14.04. 2015г. №316, 31.07.2015г. № 575,
23.12.2015г. №851, 21.01.2016г. № 27,
06.07.2016г. № 343, 17.11.2016 г. №599)
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, Фед. законом РФ от 06.10.2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупр-я в РФ», Уставом МО «Калязинский р-н», Постановлением Администрации района №1031 от
26.09.2013г. «О порядке принятия решений о разработке мун. программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниц. программ МО «Каляз. район» Администрация Каляз. р-на ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению администрации
района от 02.02.2015г. № 91 «О внесении
изменений в постановление администрации района от 31.12.2013 г. № 1484 «Об
утверждении муниципальной программы
МО «Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура » Калязинского района
на 2014-2016 годы» (с изменениями от
02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. № 736,
28.08.2014 № 844, 17.11.2014г. № 1106а)»
(с изменениями от14.04. 2015г. №316,
31.07.2015г. № 575, 23.12.2015г. №851,
21.01.2016г. № 27, 06.07.2016г. № 343,
17.11.2016г. № 599):
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования мун. программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта изложить в след. редакции:
«Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам
ее реализации в разрезе подпрограмм:
Районный бюджет Калязинского района –
2014г. -25786,9 т. р. ,2015 г. – 25511,7 т. р.,
2016г. – 29019,4 т. р.
2017г.- 24561,9 т. р. 2018 г.-24561,9 т. р.
В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Каляз. района»:
2014 г.- 24993,1 т. р., 2015 г. – 24564, 5 т.
р., 2016 г. – 27447,0 т. р., 2017г. - 24195,9
т. р., 2018 г. - 24195,9 т. р.
Подпрограмма 2 «Реализация социально

ДОКУМЕНТЫ
значимых проектов в сфере культуры»:
2014 г.- 793,8 т. р., 2015 г. - 947,2 т. р.,
2016 г. - 1572,4 т. р., 2017 г. - 366,0 т. р.,
2018 г. - 366,0 т. р.»
1.2 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»
Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие
и сохранение культурного потенциала
Калязинского района Тверской области» Раздела III изложить в следующей
редакции: «Глава 3 Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет -125396,4 т. рлей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
1, по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач, приведен в
таблице 1.
Таблица 1
1.3 Главу 3 « Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры» Раздела III
изложить в следующей редакции: «Глава
3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 4045,4 т. рлей.
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
2 по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2.
Таблица 2»
2. Приложение к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского
района» на 2014-2018 годы» изложить в
следующей редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации района, зав.
МОУО Герасименко Л.В.
4. Срок окончания действия программы
31 декабря 2016 года.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №704
О внесении изменений в постановление
администрации Калязинского района от
03.02.2015г № 100 «Об изменении муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Развитие образования Калязинского района» на 2014-18 гг.», с учетом
изм.й в постановлениях администрации
Каляз.р-на от 11.11.2015 г. № 762 , №31
от 21.01.2016г., №338 от 01.07.2016г.
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от
19.05.2008 № 460 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Калязинском районе», постановлением
Администрации Калязинского района от
26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»,
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 03 февраля
2015 года № 100 «Об изменении муниципальной программы МО «Калязинский
р-н» «Развитие образования Каляз. р-на»
на 2014-2018 годы, с учетом изменений в
постановлениях администрации Каляз.
р-на от 11 ноября 2015 года № 762, № 31
от 21.01.2016г., № 338 от 01.07.2016г. (далее - постановление) след. изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня подписания, подлежит
официальному опубликованию или размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Администрации калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №707
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район
«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на
2014-2018 годы
В соответствии с постановлением
Администрации Калязинского района от
26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
«Калязинский район», Администрация
Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.Внести изменения в муниципальную
программу МО «Калязинский район»
«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на
2014-2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Калязинского района №197 от 27.02.2015 года «О
внесении изменений в постановление
Администрации Калязинского района
от 31.12.2013 №1418 «Об утверждении
муниципальной программы МО «Калязинский р-он» «Управление имуществом
и земельными ресурсами Калязинского
района» на 2014-16 годы» (с изм. №150
от 17.02.2014 г., №726 от 16.07.2014
г., №811 от 22.08.2014 г., №124 от
16.03.2016г., №257 от 31.05.2016г., №453
от 22.08.2016г. № 519 от 26.09.2016 г.)»:
1.1.1 Паспорт муниципальной программы
МО «Калязинский р-н» «Управление имуществом и земельными ресурсами Каляз.
р-на»изложить в след. редакции: «Наименование муниципальной программы
- Мун. программа МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района»
на 2014 -18 годы. Администраторы мун.
программы - Комитет по управлению муниципальным имущ. Калязинского района. Срок реализации муниципальной
программы - 2014-2018 годы.
Цели муниципальной программы - Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района
Подпрограммы:
Подпрограмма
1.
«Управление имуществом Калязинского
района» (далее Подпрограмма 1); Подпрограмма 2. «Управление земельными
ресурсами Калязинского района» (далее
Подпрограмма 2); Обеспечивающая подпрограмма.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: - Увеличение
доходов от использования муниципального имущества; - Увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости,
находящихся в собственности МО «Калязинский район»

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм: Общий объем финансирования МП на 201418 гг. составляет 24414,3 т.р., в том числе:
2014 год – 5401,5тыс.руб.
Подпрограмма 1-223,9 тыс.руб.
Подпрограмма 2-1505,7 тыс.руб.
Обеспеч. подпрограмма-3671,9 тыс.руб.
2015 год – 4361,7 тыс.руб.
Подпрограмма 1-208,7 тыс.руб.
Подпрограмма 2- 914,2 тыс.руб.
Обеспеч. подпрограмма-3238,8 тыс.руб.
2016 год –5457,5 тыс.руб.
Подпрограмма 1-1003,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2-603,8 тыс.руб.
Обеспеч. подпрограмма-3850,5 тыс.руб.
2017 год –4596,8 тыс.руб.
Подпрограмма 1-300,0 тыс.руб.
Подпрограмма 2-500,0 тыс.руб.
Обеспеч. подпрограмма-3796,8 тыс.руб
2018 год –4596,8 тыс.руб.
Подпрограмма 1-300,0 тыс.руб.
Подпрограмма 2-500,0 тыс.руб.
Обеспеч. подпрограмма-3796,8тыс.руб.»
1.1.2 Пункт 24 Гл.3 Подраздела I Раздела
III изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
«Управление имуществом Калязинского
района», составляет 2035,8 т. р.»
1.1.3 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
«Управление имуществом Калязинского
района», по годам реализации муниципальной программы приведен в табл. 1.»
1.1.4 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II
Раздела III изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района»,
составляет3923,7т. р.»
1.1.5 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
«Управление земельными ресурсами
Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы приведен
в таблице 1.
Таблица 1»
1.1.6.Пункт 28 Раздела IV изложить в
следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы, по годам
реализации муниципальной программы
приведен в табл. 2.
Таблица 2»
1.2. Приложение №1 к Муниципальной
программе МО «Калязинский район»
«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на
2014-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте
Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №711
О внесении изменений в мун. программу
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество
Калязинского р-на» на 2014-18 годы»,
утвержденной Постановлением Администрации Каляз.р-а от 03.02.2015г. №101
В соотв. с решением Собрания депутатов Каляз. р-на от 19.05.2008 №460
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каляз. р-не», постановлением Администрации района от
26.09.2013г. №1031 «О Порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации мун-программ МО «Каляз.
район», Администрация Каляз. р-на ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Каляз. района №101 от 03.02.2015г.
«О внесении изменений в постановление
администрации Каляз. района №1477
от 31.12.2013г. «О муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское
общество Каляз. района» на 2014-16
годы» (с изм. №554 от 27.05.2014г., №822
от 27.08.2014г., №1050 от 30.10.2014г.,
№419 от 16.04.2015г., №768 от
16.11.2015г., №827 от 11.12.2015г., №114
от 10.03.2016г., №187 от 18.04.2016г.,
№254 от 30.05.2016г.) (далее-постановление) следующие изменения:
1.1.В Приложении №1 к постановлению
«Паспорт муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Муниципальное
управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 годы»
в разделе «Объемы и источники финансирования программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм» , абзац 1,
2 читать в следующей редакции: «Общий
объем финансирования мун. программы
на 2014-18 гг. - 220 879,8т. р., по годам:
2014 г. – 50 499,9 т. р., в том числе:
подпрограмма 1 –1508,9т. р.;
подпрограмма 2 – 16721,5 т. р.;
подпрограмма 3 – 1280,2 т. р.;
подпрограмма 4 – 1475,3 т. р.;
подпрограмма 5 – 8220,5 т. р.;
подпрограмма 6 – 3559,5 т. р.;
Обеспеч. подпрограмма – 17734,0 т. р.;
2015г. –38 921,4т. р., в том числе:
подпрограмма 1 – 1168,1 т. р.;
подпрограмма 2 – 13487,6т. р.;
подпрограмма 3 – 1566,7т. р.;
подпрограмма 4 – 1465,0т. р.;
подпрограмма 5 – 2339,0 т. р.;
подпрограмма 6 – 2060,1 т. р.;
Обеспеч. подпрограмма – 16834,9 т. р.;
2016 г. – 43 627,7 т. р., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 403,2 т. р.;
подпрограмма 2 – 14 765,0т. р.;
подпрограмма 3 – 1 733.4т. р.;
подпрограмма 4 – 1 929,3 т. р.;
подпрограмма 5 – 2 753,9 т. р.;
подпрограмма 6 – 2 011,5 т. р.;
Обеспеч. подпрограмма – 19 031,4 т. р.;
2017 г. – 43 915.4 т. р., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 т. р.;
подпрограмма 2 – 14891,5 т. р.;
подпрограмма 3 – 1733.4т. р.;
подпрограмма 4 – 2529,3 т. р.;
подпрограмма 5 – 861.0 т. р.;
подпрограмма 6 – 2623,8т. р.;
Обеспеч. подпрограмма – 19276,5т. р.;
2018 г. – 43 915.4 т. р., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 т. р.;
подпрограмма 2 – 14891,5 т. р.;
подпрограмма 3 – 1733.4т. р.;
подпрограмма 4 – 2529,3 т. р.;
подпрограмма 5 – 861.0 т. р.;
подпрограмма 6 – 2623,8т. р.;
Обеспеч. подпрограмма – 19276,5т. р.»
1.2. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 1 «Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации
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своих полномочий, решению вопросов
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с законодательством на 2014-2016 годы» главу 3
«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности
деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных
в соответствии с законодательством на
2014-2018 годы», составляет 6 836т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий,
решению вопросов местного значения
и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в
соответствии с законодательством на
2014-2018 годы»», по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.3. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 2 «Создание
условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского района» главу
3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления Калязинского
района», составляет 74 757,1 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
2 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления Калязинского
района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.4.Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел III Подпрограмма 3 «Организация
деятельности муниципальных архивов
Калязинского района» главу 3 Объем
финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Организация деятельности
муниципальных архивов Калязинского
района», составляет 8 047,1 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
3 «Организация деятельности муниципальных архивов Калязинского района»,
по годам реализации мун. программы в
разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.5.Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел III Подпрограмма 4 «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района» главу 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Калязинского района», составляет 9 928,2 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района», по годам
реализации муниципальной программы
в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.6. Раздел 111 «Подпрограммы», подр-л
5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение информационной
открытости
органов
местного самоуправл. Каляз-го р-на и
реализация
информационно-коммуникативных проектов» гл.3 «Объем финан.
ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информ-ой
открытости исполнительных органов мун.
власти Калязинского р-на и реализация
информационно-коммуникативных проектов», составляет 16 279,4 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5
«Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Калязинского района и
реализация информационно-коммуникативных проектов», по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
1.7. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 6 «Социальная
поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан» главу 3
“Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы” изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего
поколения и отдельных категорий молодых граждан»», составляет 12 878,7 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых
граждан», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.8. Раздел IV “Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел I Обеспечение
деятельности главного администратора
и администраторов муниципальной программы изложить в новой редакции:
Общая сумма расходов на обеспечение
деятельности главного администратора
муниципальной программы составляет
92 153,3 т. р. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного администратора мун.
программы по годам реализации мун.
программы приведен в таблице 6.
Таблица 6
2.Приложение №2 к мун. программе МО
«Калязинский район» «Муниципальное
управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению в ИТ-сети Интернет на сайте Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru

Окончание на с.8
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В е с т н и к а д м и н и с т р а ц и и № 1-2 (173-174)
28 февраля 2017г.
Калязинского района

ВНИМАНИЕ!
В связи с установлением дневной плюсовой температуры воздуха и изменением структуры и прочности
льда на замерзших водоемах, в целях предотвращения
провала людей и транспортных средств под лед,

выход людей и выезд
транспортных средств на лед
водоемов
ЗАПРЕЩЁН!

Не пренебрегайте правилами безопасности, берегите
себя и своих близких!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0070140:60, расположенного по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Пионерская, д.15 кадастровый квартал № 69:11:0070104.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Шевелева Елена Владимировна. Почтовый адрес: 171573 Тверская область, г.Калязин,
ул.Шорина, д.20а, кв.27, номер контактного телефона:8(915)7316260.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис
201 «30» марта 2017г. в 10часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2017г.
по «29» марта 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «28» февраля 2017г. по «29» марта 2017г. по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Пионерская, д.17, земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0070104, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шамраевой Еленой Сергеевной, почтовый адрес 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Привокзальная, д.
13а, e-mail: el.shamraeva@ mail.ru, т. 89190554456, №2261, в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0270601:4 расположенного: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/поселение, д. Зиново, д. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Буряк Андрей Юрьевич, г. Москва, просп. Маршала
Жукова, д. 50, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул.
Центральная, д.20 «30» марта 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д.20.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2017г. по «15» апреля 2017г. по адресу:
Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная д. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/поселение, д. Зиново, д. 14-Кобанова С,Д. 69:11:0270601:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/поселение, д. Зиново, д 18- Старикова Н.Л. 69:11:0270601:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/поселение, д. Зиново 69:11:0270601:-земли государственной собственности и другие
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail:
amorozov7@mail.ru, № контактного тел.: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0271401:43, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калязинский р-н, с/п Нерльское, д. Сорокино, д. 19, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0271401.
Заказчиками кадастровых работ являются: Николаева Нина Сергеевна, почтовый адрес: 188349, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.
Б. Колпаны, Киевское ш., д. 38, номер контактного тел.: 8(905)754-19-24; Баскакова Галина Сергеевна, почтовый адрес: 141290, Московская
обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. 21, кв. 4, номер контактного тел.: 8(926)274-08-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «31»
марта 2017 г. в 12.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» марта 2017 г. по «31» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «1» марта 2017 г. по «31» марта 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская,
д. 33, кв. 40.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» марта 2017 г. по «31» марта 2017
г. по адресу 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Окончание. Начало на с.7
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г. г. Калязин №40
Об эвакоприемной комиссии Калязинского района
В соответствии с Федеральным законом РФ от 12,02.1998г.
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 22.06,2004г. №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать эвакоприемную комиссию Калязинского района (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об эвакоприемной комиссии Калязинского района (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение главы Калязинского района от 14,10,2013г. №661 «О создании эвакуационной
приемной комиссии Калязинского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г. г.Калязин № 41
Об утверждении регламента действий органа местного самоуправления Калязииского района при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным

Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
организации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент действий органа местного самоуправления Калязинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».
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СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
или

2-31-97
8-919-052-82-13
СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

Пункт отбора на военную
службу по контракту (2 разряда) по Тверской области
объявляет о наборе граждан РФ на военную службу
по контракту в войсковые
части Московской, Ленинградской, Псковской, Тамбовской,
Нижегородской,
Калининградской областей.
Денежное довольствие
от 20000 рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное
обеспечение.
Предоставление служебного жилья. Дополнительная
информация по тел.:
8(4822)34-28-94;
8-960-702-52-79.

Изменились требования
к перевозке группы
детей автобусом
Согласно
постановлению Правительства РФ от
30.12.2016 г. № 1558 «О внесении изменения в постановление Правительства российской
федерации от 17 декабря 2013
г. № 1177», начало действия запрета на осуществление организованной перевозки группы
детей на автобусе, с года выпуска которого прошло более 10
лет, перенесено с 01 января на
01 июля 2017 года.
Прокуратура района
Заключение о результатах
публичных слушаний
1. по обсуждению Проекта планировки территории и проекта межевания территории для разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги по ул. К. Маркса,
ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная г.
Калязина Тверской области;
2. по обсуждению предоставления
разрешения на условно разрешённый
вид использования земельному участку
с кадастровым номером 69:11:007218:72
по ул Володарского в г/п г. Калязин, код
3.1 «Коммунальное обслуживание».

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ.
Организатор публичных слушаний: администрация Калязинского района. Публикация: на
официальном сайте администрации Калязинского района http://Калязин 1775.рф - Раздел
«Муниципальные образования» - подраздел
«Калязин» - «Градостроительное зонирование».
Публичные слушания проводились 22 декабря 2016 года в 15.00 по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин ул.Центральная д.1, в малом зале.
Составлен протокол публичных слушаний по
обсуждению
1. проекта планировки территории и проекта
межевания территории для разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул.
Ленина, ул. Волжская, ул. Речная г. Калязина,
Тверской области»
2. обсуждение предоставления разрешения
на условно разрешённый вид использования
земельному участку с кадастровым номером
69:11:007218:72 по ул Володарского в г/п г. Калязин, код 3.1 «Коммунальное обслуживание».
По результатам обсуждения и рассмотрения
материалов приняты следующие решения:
1.Согласовать проект планировки территории
и проект межевания территории для разработки
проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная г. Калязина» и рекомендовать к утверждению.
2. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:11:007218:72 по
адресу: Тверская область, Калязинский район,
г/п г. Калязин, ул. Володарского, код 3.1 «Коммунальное обслуживание».
Опубликовать данное заключение в газете
«Вестник администрации Калязинского района», разместить на официальном сайте Администрации Калязинского района.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54.
Срок подписания в печать по графику
и фактически: 27.02.2017г. до 21.00
Заказ №

Вестник администрации Калязинского района

Тираж
5 000
экз.

