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8 декабря 2017 года
Уважаемые калязинцы!
Приглашаем Вас на Межрегиональную научно-исследовательскую конференцию по
теме «1917-2017: Век минувший... Исторические реалии»
15 декабря 2017 года
10.00 часов
г. Калязин, ул. Ленина, 36

(здание Калязинского колледжа им. Полежаева)

Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского приглашает всех желающих на межрегиональную научно-исследовательскую конференцию «19172017: век минувший... Исторические реалии», которая
является итогом годовой работы проекта «По пути
времени…».
Темой конференции станет широкий круг вопросов,
связанных со светской, духовной и военной тематикой.
Предыстория. В Калязинском краеведческом музее
им. И.Ф. Никольского ведется регулярная работа с молодым поколением. По инициативе активной группы было
решено возобновить существовавшую в советское время
в музейной практике экспедиционно-поисковую форму
деятельности. В 2010 году был создан первый поисковый
отряд «Путник», который ходит в экспедиции по району.
Участники. Участники отряда «Путник» - студенты
колледжей Калязина и учащиеся школ города. Партнеры
- Администрация Калязинского района, Калязинский колледж имени Николая Михайловича Полежаева.
Цели. Проект предусматривает исследование, сбор
и обработку исторической краеведческой информации
специалистами, способными донести до молодого поколения основное предназначение полученного материала.
В рамках проекта предусматривается оказание посильной
помощи местным жителям. По результатам поисковой работы Калязинским музеем оформляются передвижные
выставки, печатаются статьи и сборники, проводится итоговая ежегодная конференция.
В программе 15 декабря 2017 г. уже запланированы 18
интереснейших докладов, касающихся истории Калязинского и Кашинского края, Тверской, Ярославской земли,
Сергиева Посада, Талдома... Впервые можно будет познакомиться с видеоматериалами, подготовленными по итогам работы отряда «Путник» в сезоне 2017 года, а также
со сборником докладов, представленных на конференциях 2015 и 2016 годов.

В

связи
с
празднованием
100-летия
образования органов ЗАГС был объявлен
районный конкурс на лучшие фотографии в
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счастливая свадьба»,
«Моя семья - моя
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представляем
поступившие
на
конкурс
работы
вниманию
наших
читателей.

Приветствуем межрегиональный
форум «С верой в возрождение»
В целях сохранения и приумножения традиций национальной и духовной культуры, патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодого поколения и популяризации здорового образа жизни в Калязинском районе проходят мероприятия XV межрегионального кино-арт марафона «Из плена иллюзий».
Организаторы ежегодного межрегионального мероприятия - администрация Калязинского района и ГБУК
«Тверьгосфильмофонд».
С 30 ноября по 8 декабря в рамках ХV межрегионального кино-арт
марафона «Из плена иллюзий» в
Районном ДК, в сельских учреждениях культуры состоялись просмотры
художественных фильмов духовнонравственной и патриотической тематики, в том числе фильмов краеведческой направленности Сергея
Николаевича Козлова. Также были
организованы просмотры мультипликационных фильмов православной и
исторической тематики в дошкольных образовательных учреждениях.
8 декабря предстоит подвести
итоги Муниципального фестиваля
агитбригад «Вместе в будущее» и
Фестиваля видеороликов «Ценности
жизни», участники которых - старшеклассники района и студенты двух
калязинских колледжей.
В течение марафона школьники и
студенты побывали в Калязинском
краеведческом музее, состоялись
«Беседы с батюшкой».
В образовательных учреждениях Калязинского района проведены
тематические классные часы «Моя

Родина - Россия», «Национальные
символы России», «Материальная
культура русского народа», «Добрые традиции дома», «Наши истоки», «Мы за здоровый образ жизни»
и др., профилактические беседы с
участием представителей органов
системы профилактики (КДН и защиты их прав, полицейских МО МВД
России«Кашинский»). А с дошкольниками проведены тематические
занятия духовно-нравственной и патриотической направленности.
На базе Калязинской художественной школы завершён Муниципальный конкурс рисунков «Моя великая
Родина», состоялись экскурсии в
лекционно-выставочном зале под названием «Русская провинция».
Актив Совета молодёжи при главе
района проводит акцию «Поделись
добром».
При
содействии
Калязинского
краеведческого
музея
им.
И.Ф.Никольского на базе ДЮСШ 8
декабря в 11 часов состоится Открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе на приз Главы Калязинского района, посвященный памяти
летчика - Героя Советского Союза
Сергея Пичугина. Здесь вспомнят и
легендарного летчика - Героя Совет-

ского Союза Алексея Маресьева.
8 декабря пройдут заключительные мероприятия кино-арт марафона. Здесь с 12 часов для молодёжи
будут работать следующие площадки:
-Флеш-моб «Русский хоровод»,
-«Территория безопасности» (ГБУЗ
«Калязинская ЦРБ», Калязинский
ОП МО МВД России «Кашинский»),
-Презентация фильма «Мой лучший
друг» (встреча с творческой группой),
-«Сотвори мир в себе и отправь его
людям» (о вечных ценностях),
-Мастер-класс Калязинского районного Дома ремёсел,
-Выставка фотоплакатов «Отражение» и работ победителей конкурса
рисунков «Моя великая Родина».
В 13.00 в районном Доме культуры
- открытие форума «С верой в возрождение». Здесь можно будет увидеть победителей фестивалей.
Подготовленные на конкурсы работы и номера - это ответ нашего молодог поколения на вызов ремени. Они
верят в возрождение и укрепление
России, и именно они будут созидать
жизнь на нашей земле, став взрослыми!
Отдел по делам культуры и
молодёжи

Победа всегда на стороне правды
Наркомания - всерьёз или миф?
Только по официальной статистике смертность от употребления наркотиков за последние 5 лет выросла вдвое. Это более
100 тыс. россиян ежегодно, причём основная масса смертей - в
возрасте от 14 до 28 лет (а есть ещё и смертность от сопутствующих факторов). Такая динамика свидетельствует, что за детей России идёт настоящая война. Уместно вспомнить поговорку: «Чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьёз».
Но люди, которые никогда не уступят и не прекратят эту войну за детей, как бы ни складывалась криминальная обстановка, есть.
Борьбу по пресечению поставок с международных рынков,
выявлению и закрытию местного производства и сети розничного распространения ведут сотрудники МВД и бойцы Росгвардии. В подразделениях - и химики, и финансисты, и специалисты по интернет-технологиям. До вскрытия очередного канала
поставки или очередной лаборатории уходят месяцы напряженной работы, штат небольшой, но они трудятся сутками.
Есть ряд общественных организаций, такие как «Матери против наркотиков», спасающие своих детей и помогающие другим.
В Госдуму вносятся законопроекты по ужесточению ответственности за преступления в данной сфере.
С целью вовлечения детей в активную творческую, спортивную деятельность, в здоровый образ жизни работают педагоги
дополнительного образования.
Но в войне можно победить только объединяя усилия всех.
Всех нас. Что наркомания неизбежна - это выгодная ложь, в
поддержку которой наркомафией вкладываются средства по
всему миру. А правда в том, что меры по борьбе и профилактике наркомании, вместе с укреплением нравственных ценностей общества, с ужесточением закона за производство, транспортировку, хранение и распространение и с непримиримым
отношением всего общества к наркомании - неизменно дают
результат.
Что говорят врачи
Следует обратить внимание на сложившиеся ложные представления. Одни думают, что становятся наркоманами только
дети из неблагополучных семей, а другие, что это опасно для
«золотой молодёжи». Правда в том, что проблема актуальна
для всех семей без исключения.
Пример: буквально этой осенью арестованы двое умных,
успешных студентов - учились в лучших технических вузах
страны по специальностям, которые позволили бы хорошо зарабатывать (космическая промышленность, атомная энергетика), - теперь суд назначит не менее 10 лет тюрьмы.
До 40% наркоманов приобщаются к наркотикам в несовершеннолетнем возрасте, умирая в среднем к 35 годам. Подавляющее большинство пробует наркотик в возрасте 16-24 лет.
Медики периодически выявляют употребление наркотиков уже
в младших классах, детьми 6-10 лет.
Зависимость возникает с первого употребления, и при этом

бывали случаи, когда родители обнаруживали беду аж спустя
полгода приёма наркотика ребёнком! А наркотик - это нередко
желание привлечь внимание любой ценой, и значит в семье не
хватило человеческого тепла.
На самом деле - наркомания отражается на поведении, её
невозможно скрыть. Мозг - главная мишень отравы, и изменения в деятельности ЦНС приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность других органов и систем.
Малышей с детского сада учат, что нельзя брать конфеты
у незнакомых. Но нет гарантии, что сомнительное угощение
не настигнет ребёнка иным путём, через «слегка» знакомых,
через сверстников. Начало приема наркотиков почти всегда
связано с коллективным досугом. Лишь 13,7% впервые употребили наркотик в одиночку (вдвоем - 22,5%, в компании из 3 и
более человек - 63,8%). Довольно часто подростки употребляют наркотики перед тем, как отправиться к сверстникам, или
принимают наркотики непосредственно в местах мероприятий.
Не снимается ответственность за принятие отравы с самих
подростков и молодых людей. Их сверстники, как мы знаем
из истории России, в том числе на примере Михаила Скопина-Шуйского и его юных сподвижников, были способны противостоять врагам Отечества и побеждать. Юноши и девушки
нежного возраста входили в те самые партизанские отряды и
в Великую Отечественную и внесли свой вклад в победу над
фашизмом. Значит, подросткам пора учиться принимать ответственные решения.
Однако враг коварнее, чем в минувшие века. Без поддержки
взрослых - семьи и общества - неокрепшим душам детей трудно распознать опасность, её серьёзность. Нельзя забывать,
что наркодельцы пускаются в самые разные изощрения, чтобы
человек впервые попробовал наркотик. Одной из новых тенденций, несущих реальную угрозу, является распространение
на территории России синтетических наркотиков, маскируемых
под бытовую химию, косметические средства, корм для животных, конфеты. И наиболее подвержены соблазну подростки.
Что должны знать дети
И хранение, и распространение - это преступление, наказание за которое неизбежно, это лишь вопрос времени. Такова
сфера, что продавцы неизбежно втягиваются в употребление.
Подростки не должны заблуждаться. Вербовщик не друг, который хочет подарить деньги. Ему выгодно заставить кого-то
делать всю грязную работу, обеспечивая продажи наркотика.
Запрещено хранить наркотики - даже небольшие дозы, это
преследуется по закону. К наркотикам нельзя даже прикасаться - тем более брать их, класть к себе в карман, где-то прятать.
Наркотик делает человека подлым: наркоман может дать
наркотик на хранение и сам же донести на человека, чтобы отвести от себя подозрение.
Наркомания - удел людей неразвитых, не знающих, куда
себя деть. Наркоман не популярен среди сверстников, напротив, люди отшатываются от него, как от прокаженного.
Наркоман не знает счастья, не знает любви. Под постоянным
Окончание на с.3
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Представляем работы участников районного конкурса на лучшие фотографии в
номинациях «Моя счастливая свадьба» и
«Моя семья - моя крепость» вниманию наших читателей.

И если вдруг тебе взгрустнется,
То грусть не значит ничего,
Когда ты знаешь, что под солнцем
Есть крыша дома твоего.

«Моя счастливая свадьба»

Вмиг огорчения любые
Исчезнут все до одного,
Лишь вспомнишь звезды голубые
Над крышей дома своего.
Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем та земля под небесами,
Где крыша дома твоего.

Мир полон радости и счастья,
Но край родной милей всего.
И так прекрасно возвращаться
Под крышу дома своего.

«Моя семья - моя крепость»
Эти слова из песни Юрия Антонова - не только об участниках конкурса.
Они - обо всех молодожёнах и родителя новорожденных 2017 года.
Пусть крепкими и счастливыми будут все семьи Калязинского района!
Вами жива Россия - берегите друг друга, живите в мире и будьте здоровы! Пусть,
глядя на ваш пример, создают семьи и растят детей следующие поколения калязинцев.
А итоги юбилейного фотоконкурса ЗАГС будут подведены 15 декабря на торжественном мероприятии в Большом зале Администрации Калязинского района.

Если квитанция по налогу так и не пришла

В случае неполучения налогового уведомления и неуплаты налогов в отношении объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств за весь период владения ими, налогоплательщики - физические
лица обязаны сообщать об объектах налогообложения в налоговый орган до конца года. Сообщение об имуществе можно представить в налоговый орган как по месту жительства, так и по месту нахождения объектов.
Централизованная рассылка налоговых уведомлении с расчетом имущественных налогов за 2016 год завершена, на
основании которых граждане, имеющие в собственности жилой дом, квартиру, машину и земельные участки, обязаны
были оплатить земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц не позднее 1 декабря 2017 г.
В случае неполучения налогового уведомления и неуплаты налогов в отношении объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств за период владения ими, налогоплательщики - физ. лица обязаны сообщать о наличии у них
упомянутой недвижимости или ТС в налоговый орган.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств,
представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Сообщение об имеющемся имуществе можно представить в налоговый
орган, как по месту жительства налогоплательщика, так и по месту нахождения объектов налогообложения.
Если же налоговый орган самостоятельно выявит этот объект, а налогоплательщик не сообщил о нем в указанный срок,
то, начиная с 2017 года, по таким объектам будет производиться не только исчисление налогов в отношении этих объектов за три предыдущих года, но и применяться штрафные санкции за непредставление соответствующих сведений в
размере 20% от неуплаченной суммы налога.
В случае, когда гражданин хотя бы один раз получал налоговое уведомление об уплате налога на данную недвижимость или транспорт или же не получал налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы, то
сообщение об этих объектах представлять не нужно.
Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области

Защитим лес!

Наступает хлопотная пора по подготовке к Новогодним праздникам. Все стремятся закупить продукты к столу, приобрести
подарки для родных и близких, и, конечно, украсить свой дом новогодней ёлкой. Но неконтролируемая рубка молодых елей и сосен в
лесах наносит урон лесному хозяйству.
Калязинский отдел ГКУ «Кашинского лесничества Тверской области»
осуществляет контроль и мониторинг по незаконным рубкам в лесном
фонде Калязинского района. Необходимо, чтобы граждане не оставались
в стороне.
В преддверии новогодних праздников Калязинский отдел лесничества
предупреждает граждан об ответственности за незаконную рубку хвойных
деревьев в предновогодний период. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и
природопользования, ст. 8.26, за самовольную заготовку новогодних елей
и сосен предусмотрена административная ответственность с конфискацией орудия правонарушения:
-для граждан - 2000-4000 рублей,
-для должностных лиц - 20000-40000 рублей,
-для юридических лиц - 200000-300000 рублей.
Приобретение новогодних елей населением возможно в местах организованной продажи и у лесопользователей, имеющих право на заготовку
древесины на основании договора аренды.
Телефон Калязинского отдела лесного хозяйства 8(48249) 2-39-62.
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Постановления
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2017г. №793
Об отмене постановления главы Каляз. р-на № 990 от
31 июля 2009 года «Об утверждении гарантированного
перечня услуг по погребению
На основании протеста прокурора Каляз. р-на от
17.10.2017 г. № 37-2017 (вх. № 3307/27 от 17.10.2017
года), руководствуясь Фед. законом от 12 января 1996
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также
учитывая необходимость принятии муниципального
правового акта о создании специализированной службы по вопросам похоронного дела, в соотв. со статьей
36 Устава МО «Калязинский р-н», постановляю:
1. Постановление главы Каляз. р-на № 990 от
31.07.2009 года «Об утверждении гарантированного
перечня услуг по погребению» отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после
его оф. опубликования в газете «Вестник Администрации Каляз. р-на».
3. Контроль за исполнением наст. постановления возложить на и.о. зам. главы Администрации Каляз. р-на,
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи С.Н. Еремина.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017г. №803
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каляз. р-на» на 2017-21 гг.
В соотв. с решением Собрания депутатов Каляз. р-на
от 19.05.2008 года № 460 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Калязинском районе», Постановлением Администрации Каляз. р-на № 1031 от
26.09.2013 года «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский
район», Администрация Каляз. р-на постановляет:
1.Внести в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Каляз. р-на» на 2017 - 2021 годы (далее - Программа),
утвержденную постановлением администрации Каляз.
р-на № 615 от 28.11.2016г, следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить
в следующей редакции: Таблица.
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий
для эффективного функционирования системы ОМСУ
Каляз. р-на», составляет 68 241,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для
эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления Каляз. р-на», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1. Таблица 1
2. Прил. № 1 к мун. программе МО «Калязинский
район» «Финансовое и хозяйственное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Каляз.
р-на» на 2017 - 2021 годы изложить в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит оф. опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникативной сети
Интернет на сайте Администрации Каляз. р-на.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017г. №807
Об утверждении Положения о расходах на проведение мероприятий с участием главы Каляз. р-на
На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ», Устава МО «Калязинский район», Администрация
Каляз. р-на постановляет:
1.Утвердить Положение о расходах на проведение
мероприятий с участием главы Каляз. р-на (прил.).
2.Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2018г. и подлежит оф. опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Панину Н.В., зам. главы администрации района, управделами.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2017г. №824
О введении на территории Каляз. р-на режима функционирования «Повышенная готовность»
В соотв. с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях обеспечения готовности
к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными
метеорологическими явлениями в виде мокрого снега
и дождя, с гололедом на дорогах, повышением вероятности возникновения нарушений электроснабжения в
населенных пунктах, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи, на территории Каляз. р-на,
постановляю:
1. Ввести на территории Каляз. р-на 14.11.2017г. режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Создать оперативный штаб по контролю за реагированием на возможные чрезвычайные ситуации на
территории Каляз. р-на. Руководителем оперативного
штаба назначить зам. главы администрации района,
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Аксенова Павла
Викторовича.
3. Руководителям предприятий ЖКХ, электроснабжения, дорожной службы Каляз. р-на:
- поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные ЧС и происшествия аварийные бригады электросетей, коммунальные и дорожные службы;
- проверить наличие и исправность резервных источников питания;
- уточнить наличие и состояние запасов мат. средств
и фин. резервов для ликвидации возможных ЧС.
4. Главам сельских поселений Каляз. р-на принять
дополнительные меры к обеспечению бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения и
объектов социальной сферы.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит оф. опубликованию.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 ноября 2017г. № 832
О внесении изм. в пост. Администрации Каляз. р-на
от 29.11.16 г. №623 «Об утверждении мун.программы
МО «Калязинский район» «Поддержка местных инициатив в поселениях Каляз. р-на» на 2017-21 гг.»
В соотв. с решением Собрания депутатов Каляз. р-на
от 19.05.2008 года №460 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Калязинском районе», согласно Постановления Администрации Каляз. р-на 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 Каляз. р-на постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Каляз.
р-на от 29.11.2016 года №623 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Поддержка местных инициатив в поселениях Каляз. р-на»
на 2017-21 гг.» следующие изменения:
1.1.Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу после
оф. опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Администрация района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2017г. № 841
Об определении границ прилегающих к некоторым

организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Калязинский район»
В соотв. со статьей 16 Федерального закона от 22
ноября 1995 г. №171-ФЗ «О гос. регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосод. продукции и об ограничении потребления
(распитию) алкогольной продукции», Фед. законом от
29.07.2017 №278-ФЗ «О внесении изменений в Фед.
закон «О гос. регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж.
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законод. акты
РФ», законом Твер. обл. от 30.01.97г. № 50 «О мерах по
гос. регулированию производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосод. продукции на территории Твер. обл.», постановлением Правительства РФ
от 27.12.12 г. № 1425 «Об определении органами гос.
власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повыш. опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территории, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом Каляз. р-на Твер. обл., с учетом заключения об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Каляз. р-на, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, от 22.11.2017 г., а также
свода предложений по общественным обсуждениям от
20.11.2017 года, Администрация р-на постановляет:
1. Утвердить перечень детских, образовательных,
мед. организаций, объектов спорта, вокзалов, источников повышенной опасности, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории, согласно Прил. 1.
2. Установить границы прилегающих территорий:
- минимальное значение расстояния от детских организаций до границ прилегающих территорий в размере
30 м от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию
и (или) объект (при отсутствии обособл-й территории);
- минимальное значение расстояния от образоват.
организаций до границ прилег-х территорий в размере
130 м, от входа для посетителей на обособл. территорию, либо от входа для посетителей в организацию и
(или) объект (при отсутствии обособленной терр.);
- минимальное значение расстояния от мед. организаций до границ прилегающих территорий в размере 30
м от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и
(или) объект (при отсутствии обособленной терр.);
- минимальное значение расстояния от объектов
спорта до границ прилегающих территорий в размере
70 м от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и
(или) объект (при отсутствии обособленной терр.);
- минимальное значение расстояния от вокзалов до
границ прилегающих территорий в размере 50 м от входа для посетителей на обособленную территорию, либо
от входа для посетителей в организацию и (или) объект
(при отсутствии обособленной терр.);
-минимальное значение расстояния от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых
органами государственной власти Твер. обл. в порядке,
установленном Правительством РФ, до границ прилегающих территорий – в размере 50 метров от входа
для посетителей на обособленную территорию, либо от
входа для посетителей в организацию и (или) объект
(при отсутствии обособленной территории);
- минимальное значение расстояния от расположения воинской части до границ прилегающих территорий
в размере 100 м от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в
орг-ю и(или) объект (при отсутств.обособленной терр.).
3.Определить, что обособленной территорией считается территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения),
прилегающая к зданию (строению, сооружению), в
котором расположены организации и (или) объекты,
указанные в Приложении № 1.
4.Утвердить схемы границ прилегающих территорий
к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
согласно Приложению № 2.
5. Утвердить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в Приложении № 1
данного постановления до границ прилегающих территорий согласно Приложению № 3.
6. Постановление администрации Каляз. р-на от
02.12.2013 года № 1291 с изм. и дополнениями от
12.02.2015 года № 136, от 10.04.2015 года № 308, от
06.07.2017 года №439 считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Каляз. р-на.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам. главы админ., председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г.Ильин
Администрация района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2017г. №861
О внесении изменений и дополнений в приложение
к Постановлению администрации Каляз. р-на № 616 от
28.11.2016 г. «Об утверждении мун. программы МО «Каляз. р-н» «Развитие отрасли «Культура» Каляз. р-на на
2017-21 гг.» (с изм. от 07.08.2017г. № 532, 31.05.2017г.
№ 274, 09.10.2017г. №741)
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Фед. законом РФ от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ», Уставом МО «Каляз.
район», Постановлением администрации Каляз. р-на
№1031 от 26.09.13г. «О порядке принятия решений о
разработке мун. программ, формирования, реализации
и проведения оценки эфф. реализации мун.программ
МО «Каляз. р-н», администрация р-на постановляет:
1.Внести изменения в приложение к Постановлению администрации Каляз. р-на №616 от 28.11.2016г.
«Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура»
Каляз. р-на на 2017-21 гг.» (с изм. от 07.08.2017г. №
532,31.05.2017г., № 274, 09.10.2017г. №741):
1.1 Паспорт Программы изл. в след. редакции: Табл.
1.2. В Главу 2 Мероприятия подпрограммы Подраздела I «Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Каляз. р-на Твер. обл.» Раздела III
«Подпрограммы»добавить мероприятие:
-мероприятие «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в ч. проведения мероприятий по подключению
общедоступных библиотек Твер. обл. к Интернет и развитию системы библиот-го дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)»;
- мероприятие «Субсидии на повышение заработной
платы педагогическим работникам мун. организаций
доп. образования за счет средств местного бюджета»
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм» Подраздела I
«Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культурного
потенциала Каляз. р-на Твер. обл.» Раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Глава
3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реал подпрогр 1, сост 133948,1 тыс. рубй.
36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в
таблице 1. Таблица 1”
1.4. Прил 1 к мун программе МО «Каляз. район» «Развитие отрасли «Культура» Каляз. р-на на 2017-21 гг.»
изложить в новой редакции (прилагается).
2.Контроль за исп. наст. постановления возложить на
зам. главы адм., зав. МОУО Герасименко Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит оф. опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

С таблицами и приложениями к
документам можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района Калязин1775.РФ:
раздел «Документы»-подраздел
«Постановления».

ИНФОРМАЦИЯ
ФГИС «Меркурий»
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Управление Россельхознадзора по Тверской области информирует, что с 1 января 2018 года предусмотрена
выдача ветеринарных сопроводительных документов исключительно в электронной форме - через систему
«Меркурий», в которой необходимо зарегистрироваться производителям продуктов.
В соответствии с № 243-ФЗ от 13.07.2015 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ», с 1 января 2018 года предусмотрена выдача ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузы исключительно в электронной форме в Федеральной
государственной информационной системе «Меркурий». Оформление на бумажных носителях производиться не будет.
На начало декабря 2017 года количество зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей на
территории Тверской области составляет около 6000, из которых только 416 организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Тверской области обратились в Управление для получения доступа в ФГИС «Меркурий», что
составляет около 7 % от общего числа имеющихся предприятий всех форм собственности.
В связи с чем напоминаем, что лицам, не зарегистрированным в ФГИС «Меркурий», будет невозможно оформить электронные сертификаты на выработанную продукцию животного происхождения и животных, а также произвести «гашение»
сертификатов на поступившую продукцию, тем самым они не смогут подтвердить информацию о наличии ветеринарных
сопроводительных документов в связи с их автоматическим аннулированием в системе «Меркурий», что может способствовать незаконному обороту животноводческой продукции, сырья и животных.
Для того, чтобы подать заявку для получения доступа в ФГИС «Меркурий», хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Тверской области, необходимо заполнить заявление соответствующей формы и направить в адрес Управления любым из доступных способов:
- на электронную почту: ohota69@mail.ru (скрепленное электронной подписью);
- на почтовый адрес: г. Тверь, ул. Озерная, д. 9, 170008;
- персонально доставить на регистрацию.
Со всей необходимой информацией о работе ФГИС «Меркурий» можно ознакомиться на сайте Управления.

О работе с электронным листком
нетрудоспособности
На данный момент оформить электронный листок можно
в 26 медицинских организациях Тверской области. Жителям
Верхневолжья выдано 173 электронных больничных листка.
С 1 июля жители Тверской области могут выбрать, в каком виде
оформить больничный лист - на бумаге или в электронном виде.
Бумажные и электронные листки имеют равную юридическую силу
и являются основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам.
Тверское региональное отделение ФСС провело встречу с представителями медучреждений, оформляющих ЭЛН, для обсуждения практических вопросов работы с электронными листками.
Сегодня в Тверской области 26 медицинских организаций уже
оформляют электронные больничные, из них 18 больниц - в Твери. В ближайшее время к ним присоединятся еще ряд лечебных
учреждений, в том числе Калязинская ЦРБ. Всего в России на
данный момент электронные листки нетрудоспособности выдают
2693 медицинские организации.
Пока у нас есть возможность выбирать - бумажный или электронный листок оформить. Но в скором времени такого выбора не
будет. Уже сейчас перед Фондом социального страхования стоит
задача по сокращению расходов на печать бланков листков нетрудоспособности и логистику, связанную с доставкой бланков, в
связи с внедрением ЭЛН.
Обновляющийся список медицинских учреждений и организаций, работающих с ЭЛН, представлен на сайте регионального отделения Фонда – r69.fss.ru
По материалам ГУ ТРО Фонда социального страхования РФ

Вниманию потребителей
электроэнергии
Может ли кто в современном мире представить, как это - жить без электричества? Вместе с тем, за неисполнение договорных обязательств в части неоплаты за потребленную
электроэнергию гарантирующий поставщик
электроэнергии, в соответствии с действующим законодательством в большинстве случаев, обязан вводить режим ограничения потребления энергоресурсов.
К сожалению, в Калязинском районе, среди
законопослушных потребителей имеются и
те, которые не производят оплату за потребленную электроэнергию в установленные
сроки. В результате, на данный момент общая просроченная задолженность по району
сложилась в сумме более 25 млн. рублей, из
которой задолженность населения - более 15
млн. рублей.
Введение режима ограничения потребления электроэнергии коснётся не только должников, но и их соседей. В целях недопущения
случаев, когда гарантирующий поставщик
вынужден будет принимать крайние меры,
призываем потребителей электроэнергии не
допускать роста задолженности. Рекомендуем всем своевременно оплачивать расходы в
соответствии с платежными документами.

Победа всегда на стороне правды. Окончание, начало на с.1.
воздействием наркотических веществ человек становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи, теряя
культурные и моральные ценности. Это происходит изза ярко выраженных нарушений в ЦНС и мозге.
В 14-28 лет наркоманы умирают, не успев узнать, как
прекрасна жизнь, как велика Родина, как интересен мир,
сколько всего меняется вокруг, когда получаешь профессию, создаёшь семью, рождаются дети, как с годами получаешь достаточно знаний и профессиональных
навыков для созидания, реализации в семье, в профессии, творчестве, как по прошествии десятилетий крепнет настоящая дружба. Всё самое интересное в жизни
проходит мимо наркомана, и об этом надо рассказывать
детям, а лучше - показывать иной пример, здоровый и
счастливый образ жизни.
Наркомания - это не просто болезнь, это болезнь в
первую очередь души, поскольку человек уже не принадлежит себе, не владеет собой. Причиной стремления
к наркотическому состоянию может быть безнравственный поступок, когда человек пытается заглушить совесть
(хотя это невозможно), - об этом говорят священники, ведущие работу по реабилитации наркозависимых. И лечение проходит успешно только при комплексном подходе
(медикаменты, психолог, познание своего внутреннего
мира), а реабилитация длится всю оставшуюся жизнь.
В процесс распространения и производства губительного зелья молодёжь нередко включается исключительно из меркантильных интересов, а значит упущено важное звено в воспитании.
Что делать родителям?
Родители могут поддержать интересы ребёнка, дать
ему семейное тепло. Важен приоритет духовно-нравственных ценностей перед материальными благами.
Конечно, родители как правило целый день работают.
Но потребность в общении с родителями у детей ничем
не компенсируется, сколько компьютерных игр, смартфонов и планшетов ни купи. Есть выходные и праздники,
есть несколько часов перед сном. Психологи обращают
внимание, что важнее не сколько времени вы проводите
вместе с детьми, а как.
Совместный досуг с младшими школьниками позволяет заложить основы дружеских отношений родителей
и детей. Элементарная родительская внимательность
позволит заметить изменения в поведении. Пусть дети
имеют возможность выговориться, поделиться вопросами, эмоциями, затруднениями.
Жить с детьми общими интересами, не быть безразличными к их тревогам, проблемам, ДРУЖИТЬ со своими детьми - главный рецепт профилактики. Личный
пример радости без дурманящих средств, жизнелюбия
- наш вклад в борьбу с наркоманией.
Что касается материальных благ - в нашей культуре
они никогда не ценились выше идеалов справедливо-

сти, честности, трудолюбия, милосердия, взаимопомощи. Обо всём этом просто и наглядно с первых лет
жизни рассказывали малышам в форме русской народной сказки. Наше спасение - в следовании традициям
предков. Одни честно заработанные деньги приносят в
дом вместе с достатком мир и радость, а научить этому
может семья и личный пример родителей.
Сообщи, где торгуют смертью
Содействовать правоохранительным органам в борьбе с наркомафией - наш общий долг. Это дело чести для
каждого, кто любит своё Отечество и свой народ. Иначе, по глупости или другой причине, дети будут получать
тюремные сроки, а виновные ещё долго скрываться, а
главное - продолжать губить молодёжь.
Пример активной, непримиримой позиции показали
героические кимряки. Многострадальный город, находившийся на перекрёстке наркотрафика, дал волю гневу. Простые люди сплотились, к набату общественности
присоединилась федеральная пресса, подключилось
руководство спецслужб. И из столицы «живых мертвецов» Кимры превратились в известный в России центр
реабилитации наркозависимых. Центр реабилитации
«Радуга» в Кимрах, открытый в 2012 году, сегодня стал
одним из опорных центров создания в стране единой
сети помощи наркозависимым.
Обстановка в Калязинском районе
По оперативным данным, каналы поставок наркотика
формируют и гастарбайтеры, работающие на сезонных
работах и стройках у частных лиц. Распространителями
могут быть и «продвинутые» столичные внуки, приезжающие летом к бабушке. Наркозависимые пытаются выращивать отраву на участках сами. А Калязин является
местом массового отдыха приезжих, причём дачники
иногда привлекают на свои участки иностранную рабочую силу. Поэтому важны внимание, бдительность сельчан. Не будем равнодушны!

О подозрительных людях, которые могут быть
распространителями наркотика (в том числе, работники без регистрации), необходимо информировать полицию, миграционную службу (ФМС,
Миграционный пункт Калязина 8(48249)2-14-15).
Возможно, кто-то встречал ресурсы в интернете,
где предлагают наркотики, эта информация также
важна для полиции.
Обо всех подозрительных фактах, возможных
местах распространения и потребления наркотиков каждый житель региона может круглосуточно,
анонимно сообщить по телефону «горячей линии»:
8(4822) 66-67-60. Примут звонок и в Калязинском
отделе полиции 8(48249) 2-34-47, в ЕДДС района
8(48249) 2-31-97.
Проблема огромна, но победа - на стороне правды.
По материалам открытых источников

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Проект бюджета района
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Решение (П Р О Е К Т)

____ декабря 2017 г.

г. Калязин

№ ______

О бюджете Калязинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным 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 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 358 163,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 351 663,1 тыс. руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 6 500 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета районного бюджета на
2019 и 2020 гг.:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2019 г. в сумме 308 935,2
тыс. руб. и на 2020 год в сумме 309 135 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 г. в сумме 308 935,2
тыс. руб. и на 2020 год в сумме 309 135 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета на 2019 г. в размере, равном нулю и на 2020
год в размере, равном нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ, в 2018 г. в сумме 179 204 тыс. руб., в 2019 г.
в сумме 139 693,3 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 142 010,4 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 1 к настоящему решению.
Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ установить
нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами
поселений Калязинского района Тверской обл. на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прил. 2 к настоящему решению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 3 к
настоящему решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2018 г. и на план. п.
2019 и 2020 гг. согласно прил. 4 к настоящему решению.
3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными
администраторами доходов бюджетов поселений на 2018 г. и на план. п. 2019
и 2020 гг. - органами местного самоуправления Калязинского района Тверской
обл. согласно прил. 5 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. - органов государственной власти РФ, органов государственной власти Тверской обл. согласно прил.
6 к настоящему решению.
Статья 4.
Учесть в бюджете Калязинского района прогнозируемые доходы бюджета
Калязинского бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов РФ на 2018 г. и на план. п. 2019
и 2020 гг. согласно прил. 7 к настоящему решению.
Статья 5.
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 7.
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 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 8 к настоящему
решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Калязинского
района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район»
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно
прил. 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 10 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 11 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 2018 год
в сумме 3 803 тыс. руб., на 2019 г. в сумме 3 762 тыс. руб., на 2020 год в сумме
3 762 тыс. руб. согласно прил. 12 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда МО «Калязинский район» на 2018 год в сумме 20 699,3 тыс. руб., на
2019 г. в сумме 14 449,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 15 264,3 тыс. руб.
Статья 10.
Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района в
виде субвенций в 2018 г. в сумме 136 834 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 139 693,3
тыс. руб., в 2020 г. в сумме 142 010,4 тыс. руб. направляются:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской
обл., проживающих и работающих в сельской местности в 2018 г. в сумме 1
494 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 1 494 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 1 494 т. руб.;
2) на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской обл. в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской обл. от 26 ноября 1998 года № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрации актов гражданского состояния» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2018 г. в сумме 692 тыс. руб., в 2019
г. в сумме 716 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 744 тыс. руб.;
3) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних в 2018 г. в сумме 329,1 тыс. руб., в 2019 г. в сумме
329,1 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 329,1 тыс. руб.;
4) на компенсацию 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
2018 г. в сумме 2 645,4 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 2 645,4 тыс. руб., в 2020 г.
в сумме 2 645,4 тыс. руб.;
5) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской обл. в сфере осуществления дорожной
деятельности в 2018 г. в сумме 5 958,3 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 6 238,4 тыс.
руб., в 2020 г. в сумме 6 525,3 тыс. руб.;
6) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
Тверской обл. по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2018 г. в сумме 132 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 132
тыс. руб., в 2020 г. в сумме 132 тыс. руб.;
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 2018 г. в сумме 7 001,7 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 10 002,3 тыс.
руб., в 2020 г. в сумме 12 002,8 тыс. руб.;
8) на осуществление органами местного самоуправления Тверской обл. отдельных государственных полномочий Тверской обл. по организации проведения на территории Тверской обл. мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных в 2018 г. в сумме 106 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 107,6

тыс. руб., в 2020 г. в сумме 107,6 тыс. руб.;
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 2018 г. в сумме 90
582,9 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 90 229,5 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 90 229,5
тыс. руб.;
11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2018 г. в сумме 27 851,2
тыс. руб., в 2019 г. в сумме 27 796,2 тыс. руб., в 2020 г. 27 796,2 тыс. руб.;
12) на осуществление полномочий по составлению (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в РФ в 2018 г. в сумме 41,4 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 2,8 тыс. руб., в 2020 г.
4,5 тыс. руб.
Статья 11.
Установить на 2018 год, 2019 год, 2020 год критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Калязинского
района Тверской 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 2018 год, 2019 год, 2020 год законом
об областном бюджете.
Статья 12.
Утвердить в составе расходов районного бюджета размер резервного фонда Администрации Калязинского района в 2018 г. в сумме 300 тыс. руб., в 2019
г. в сумме 300 тыс. руб., в 2020 г. в сумме 300 тыс. руб.
Статья 13.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ из районного
бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), 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 гг..
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных часть 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Калязинского района.
Статья 14.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ из районного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями ,предусмотренные
муниципальной программой МО «Калязинский район» «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Калязинского района и развитие гражданского общества» на 2017-2021 гг..
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Калязинского района.
Статья 15.
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из бюджета Калязинского района ссуд и бюджетных кредитов, а тж.
плата за пользование ими подлежат перечислению в бюджет Каляз-го р-на.
Статья 16.
1. 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 муниципального долга Калязинского района
на 2018 год в сумме 100 254,1 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2018 год в размере, равном нулю.
2. 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 г. в сумме 95 902,9 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2019 г. в размере, равном нулю.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2021 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 2020 год в сумме 142 010,4 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2020 год в размере, равном нулю.
Статья 17.
Администрация Калязинского района не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 18.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Калязинского района не осуществляется.
Статья 19.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Каляз-го
р-а на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. согласно прил. 13 к наст. решению.
Статья 20.
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 обл..
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 повыш. 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 санаторно-курортное 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;
м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам)
(если иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с решением
Администрации Калязинского района.
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 пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи;
авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) – в соответствии с решением Администрации
Калязинского района, устанавливающим право предусматривать в контракте
(договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого
авансового платежа.
Статья 21.
Глава Калязинского района, Администрация Калязинского района, органы
местного самоуправления Калязинского района, выполняющие функции учредителя, не вправе принимать в 2018 г. 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 обл. и нормативно-правовых актов Калязинского района.
Статья 22.
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 г.,
подлежащих использованию в текущем финансовом г. 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 г., подлежащих использованию в текущем финансовом г. 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 г.;
4)при утверждении законом Тверской обл. об областном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской обл. 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 г., на
сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения условий получения
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской обл..
Статья 23.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 01.01.2018 г.
Глава района К.Г. Ильин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов Калязинского района «О
бюджете Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг.»
Проект решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг.» (далее – проект
решения) сформирован в соответствии с Бюджетным посланием Президента
РФ о бюджетной политике в 2018 – 2020 годах, основными направлениями
бюджетной политики РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, с
проектом Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области
на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг.» и с Бюджетным посланием Главы Калязинского района о бюджетной политике в 2018-2020 годах.
Основными факторами, повлиявшими на основные параметры бюджета Калязинского района, являются: прогнозируемый рост доходной части бюджета
Калязинского района, погашение муниципального долга, максимальная концентрация имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
муниципальных программ МО «Калязинский район».
Общий объем предельных расходов бюджета Калязинского района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован исходя из необходимости сохранения расходов на уровне расходов 2017 года. В качестве
«базовых объемов» бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района
на 2018-2020 гг. за счет собственных средств бюджета района приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2016 № 168 «О бюджете Калязинского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в редакции решений № 178 от
21.02.2017, № 188 от 13.04.2017, № 205 от 30.05.2017, № 215 от 03.08.2017, №
221 от 22.08.2017, № 225 от 12.10.2017.
При этом формирование предложений по распределению и дополнению
«базовых объемов» осуществлялось в соответствии с целями и задачами бюджетной политики, а также с учетом приоритетных направлений, утвержденных
на федеральном, региональном и районном уровнях.
Средства областного бюджета направлены в соответствии с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 г. и
на план. п. 2019 и 2020 гг.»...
Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных
ассигнований по расходам, а также источникам покрытия дефицита районного
бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной
записки: Доходы бюджета Калязинского района, Расходы бюджета Калязинского района, Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района, Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии
Калязинского района.
Основные характеристики районного бюджета на 2018-2020 гг. читайте в полной версии Пояснительной записки на официальном сайте
администрации района Калязин1775.РФ: раздел «Собрание депутатов»подраздел «Объявления».

Вестник администрации Калязинского района

Продолжение на с.5

«Вестник администрации Калязинского района
№13 (185) 8 декабря 2017 года
Продолжение. Начало на на с.4

Проект бюджета района
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Решение (П Р О Е К Т)
____ декабря 2017 г.

г. Калязин

№ ______

О бюджете Калязинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг.
Код

Наименование

1
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 700

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сист. РФ в валюте РФ
Получение бюдж. кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
000 01 03 01 00 00 0000 800
Российской Федерации в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет000 01 03 01 00 05 0000 810
ной системы РФ в валюте РФ
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изм-е остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение проч. остатков денежных средств бюджетов мун.районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков ден. ср- бюджетов мун-х районов
Итого источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района

Сумма, тыс.руб.
плановый период
2019 год 2020 год
3
4
5
-6 500,0
0,0
0,0
-6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год

-6 500,0

0,0

0,0

0,0
-308 935,2
-308 935,2
-308 935,2
-308 935,2
308 935,2
308 935,2
308 935,2
308 935,2
0,0

0,0
-309 135,0
-309 135,0
-309 135,0
-309 135,0
309 135,0
309 135,0
309 135,0
309 135,0
0,0

-6 500,0
0,0
-358 163,1
-358 163,1
-358 163,1
-358 163,1
358 163,1
358 163,1
358 163,1
358 163,1
-6 500,0

Перечень главных администраторов доходов бюджета Калязинского района на 2018 г. и на план. п. 2019 и 2020 гг. - органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области
Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного администратора доходов местного бюджета/ Наименование кода группы, подгруппы,
Код гл.
статьи, вида доходов местного бюджета
Код доходов бюджета
адм-ра
района
доходов
1 12 01050 01 0000 120
1 16 25030 01 0000 140
1 16 43000 01 0000 140

076

1 16 90050 05 0000 140

086
086

1 16 90050 05 0000 140

100
100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

124
124
157
157
177
177
182
182
182
182

1 08 07150 01 0000 110
1 16 90050 05 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

182
182

1 09 07000 00 0000 110
1 16 03010 01 0000 140

182
182
245
245
321
321

1 16 03030 01 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 16 25060 01 0000 140

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (1)
Федеральное агентство по рыболовству
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Федеральная служба государственной статистики
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Мин. РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Проч. поступления от ден. взыск. (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд. мун. районов
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц (1)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (1)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
Единый сельскохозяйственный налог (1)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) (1)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,
118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, ст. 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ГУ «Гос. инспекция по надзору за тех. состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

1) Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида доходов осуществляется
администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов, в части, зачисляемой в районный бюджет Калязинского района.

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы Калязинского района

2 288,0

2 288,0

2 288,0

01202200110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01202200110 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,0
2 268,0

20,0
2 268,0

20,0
2 268,0

0120243100

41,0

0,0

0,0

0120243100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

41,0

0,0

0,0

0190000000
0190100000

Обеспечивающая подпрограмма
Задача "Обеспечение деятельности главного администратора программы"

18 709,4
18 709,4

18 709,4
18 709,4

18 709,4
18 709,4

0190121100

Функционирование высшего должностного лица МО
1 678,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенны1 678,8
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 678,8

1 678,8

1 678,8

1 678,8

Расходы по центральному аппарату ОМСУ Калязинского района

16 754,8

16 754,8

16 754,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0190121300 100 пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 14 318,8
ми фондами

14 318,8

14 318,8

0190121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 421,0

2 421,0

2 421,0

0190121300 800 Иные бюджетные ассигнования

15,0

15,0

15,0

92,8

92,8

92,8

92,8

183,0

183,0

1,0

1,0

182,0

182,0

0,0

0,0

0190121100 100
0190121300

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»

048
048
076
076
076

01202200110

Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих гор. поселения г.Калязин

0190121410

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
92,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0190121410 100 пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 92,8
ми фондами
0190121420
Организация деятельности отдела ЗАГС
183,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0190121420 100 пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 1,0
ми фондами
0190121420 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
182,0
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Экономическое развитие и инновационная эконо0200000000
289,7
мика Калязинского района" на 2017-2021 гг.
0210000000

Подпрограмма "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Калязинского района"

289,7

0,0

0,0

0210100000

Задача "Развитие и использование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе Тверской области"

289,7

0,0

0,0

0210143440

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Центр поддержки предпринимательства Калязинского района" за счет средств городского поселения г. Калязин

289,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0210143440 600
289,7
иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

0300000000

Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Развитие отрасли "Культура" Калязинского района"
28 102,8
на 2017-2021 гг.

17 243,7

16 943,7

0310000000

Подпрограмма "Развитие и сохранение культурного потенциала Калязинского района"

26 778,2

17 043,7

16 743,7

0310100000
0310120010

Задача "Сохранение и развитие библиотечного дела"
Библиотечное обслуживание населения

7 720,1
7 590,1

7 690,1
7 590,1

7 590,1
7 590,1

0310120010 600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
7 590,1
иным некоммерческим организациям

7 590,1

7 590,1

0310120020

Субсидии МБУК "Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система" на иные цели

130,0

100,0

0,0

0310120020 600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
130,0
иным некоммерческим организациям

100,0

0,0

0310200000

Задача "Поддержка народного творчества"

9 358,6

0,0

0,0

8 502,4

0,0

0,0

8 502,4

0,0

0,0

856,2

0,0

0,0

856,2

0,0

0,0

9 699,5

9 353,6

9 153,6

Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК "Калязинский РДК"
за счет средств городского поселения г. Калязин
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0310243460 600
иным некоммерческим организациям
Развитие народного творчества на базе МАУ "Районный дом ремесел" за счет средств городского по0310243480
селения г. Калязин
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0310243480 600
иным некоммерческим организациям
0310300000
Задача "Развитие дополнительного художественного образования"

0310243460

0310320010

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры

9 153,6

9 153,6

9 153,6

0310320010 600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
9 153,6
иным некоммерческим организациям

9 153,6

9 153,6

0310320020

Субсидии учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на иные цели

545,9

200,0

0,0

0310320020 600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
545,9
иным некоммерческим организациям

200,0

0,0

0320000000

Подпрограмма "Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры"
Задача "Поддержка мун-х учреждений культуры Калязинского района за счет средств районного бюджета
0320100000
и средств областного бюджета Тверской области"
Проведение культурно-досуговых мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности
0320143470
в г. Калязин
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0320143470 600
иным некоммерческим организациям

1 324,6

200,0

200,0

1 324,6

200,0

200,0

1 124,6

0,0

0,0

1 124,6

0,0

0,0

03201L1440

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

45,5

45,5

174,4

7,0

7,0

174,4

7,0

7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

167,4

0,0

0,0

167,4

0,0

0,0

38,5
38,5
38,5

38,5
38,5
38,5

38,5

38,5

500,0

500,0

Комплектование библиотечных фондов Калязинского района

0400000000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
200,0
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Молодежь Калязинского района" на 2017-2021 гг.
212,9

0410000000

Подпрограмма "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан"

03201L1440 600

Задача "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи"
0410120020
Организация и проведение областных и районных мероприятий
0410120020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-по0410143450
литическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества за счет средств г/п г. Калязин
0410143450 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0410100000

0420000000
0420100000
0420120010

Подпрограмма "Трудоустройство несовершеннолетних граждан"
38,5
Задача "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраиваемых на временные работы" 38,5
Трудоустройство несовершеннолетних граждан при общеобразовательных учреждениях
38,5
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
Распределение бюджетных ассигнований по целевым ст. (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограмм0420120010 600
38,5
иным некоммерческим организациям
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 г. и на пл п. 2019-20 гг.
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Развитие физической культуры и спорта в КалязинСумма, тыс. руб.
0500000000
500,0
ском районе" на 2017-2021 гг.
плановый период
КЦСР
КВР
Наименование
0510000000
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"
500,0
2018 год
2019 год 2020 год
Задача "Развитие массового спорта и физкультурно-оздор. движения среди всех возрастных групп и кате500,0
0510100000
горий населения Калязинского района, включая лиц с ограниченными физ. возможностями и инвалидов"
1
2
5
6
7
8
309
0510120010
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований
500,0
ВСЕГО
351 663,1 308 935,2
135,0
0510120010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
500,0
0100000000
Мун. программа МО "Калязинский район" "Муниципальное управление Каляз. района" на 2017-2021 гг.
22 702,9 22 647,3 22 677,0
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Развитие дор. хозяйства, повышение транспортной
Подпрограмма «Повышение эфф-сти деятельности админ. района по реализации своих полномочий,
0600000000
16 694,3
0110000000
1 344,5
1 329,9
1 359,6
доступности
населенных
пунктов
района"
на
2017-2021
гг.
решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных гос. полн., переданных на 2017-21 гг.»
Задача "Создание условий для успешного исполнения отдельных гос. полномочий, переданных МО в со0610000000
Подпрограмма
"Повышение
транспортной
доступности
насел.
пунктов
района"
1 435,0
0110100000
1 153,1
1 177,1
1 205,1
ответствии с закон-вом на территории района"
0610100000
Задача "Создание усл. для повыш.трансп. доступности насел. пунктов района"
1 435,0
Осуществление гос. полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0110110510
329,1
329,1
329,1
Субсидии мун. бюджетному учреждению на организацию трансп. обслуживания . на мун. маршрутах
и организации деятельности этих комиссий
06101S0300
регулярных
перевозок
по
регулируемым
тарифам
в
границах
двух
и
более
поселений
одного
мун.
района
1 435,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0110110510 100
302,1
302,1
302,1
в соотв. с мин.соц. требованиями за счет средств местного бюджета
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
06101S0300 600
1 323,5
0110110510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
27,0
27,0
27,0
иным некоммерческим организациям
Осуществление гос. полномочий по созданию админ. комиссий и определению перечня должн. лиц,
06101S0300 800 Иные бюджетные ассигнования
111,5
0110110540
132,0
132,0
132,0
уполном-х составлять протоколы об админ-х правонар-х
0620000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Калязинского района"
15 259,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп. выполнения функций гос.(мун.) органами, казенными учр.,
0620100000
Задача
"Создание
условий
для
развития
дорожного
хозяйства
МО"
6 592,0
0110110540 100
119,2
119,2
119,2
органами управления гос. внебюджетными фондами
0620120010
Содержание автомобильных дорог муниципального значения
6 592,0
0110110540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12,8
12,8
12,8
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0620120010 600
6 592,0
иным некоммерческим организациям
0110159300
Осуществление гос полномочий на гос регистрацию актов гражд состояния
692,0
716,0
744,0
0620200000
Задача "Улучшение состояния дорог мун. значения и дворовых территорий многоквартирных домов"
1 429,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0110159300 100
692,0
716,0
744,0
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
0620220010
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения
1 109,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

15 884,4

16 699,3

1 435,0
1 435,0

1 435,0
1 435,0

1 435,0

1 435,0

1 323,5

1 323,5

111,5
14 449,4
6 592,0
6 592,0

111,5
15 264,3
6 592,0
6 592,0

6 592,0

6 592,0

1 619,0
0,0

2 147,0
0,0

0110200000

Задача "Повышение эфф. и результативности м. службы в МО "Каляз-ий р-он""

191,4

152,8

154,5

0620220010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1 109,0

0,0

0,0

0110220010

Взносы за участие в ассоциациях

50,0

50,0

50,0

0620220030

320,0

1 619,0

2 147,0

0110220010 800 Иные бюджетные ассигнования

50,0

50,0

50,0

0620220030 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

320,0

1 619,0

2 147,0

0110220040

100,0

100,0

100,0

0620300000

Задача "Качественное содержание дорог третьего класса"

5 958,3

6 238,4

6 525,3

100,0

100,0

100,0

0620310520

5 958,3

6 238,4

6 525,3

2,8

4,5

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности

5 958,3

6 238,4

6 525,3

2,8

4,5

1 280,0

0,0

0,0

2 608,0

2 608,0

320,0

320,0

1 280,0

0,0

0,0

90,0

90,0

1 280,0

0,0

0,0

20 497,9

13 920,3

15 920,8

5 576,0
5 576,0

54,0
54,0

54,0
54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Мероприятия с участием Главы Калязинского района

0110220040 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0110251200

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседа41,4
тели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

0110251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0120000000
0120100000
0120120010

41,4

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
2 649,0
Задача "Совершенствование предоставления мер социальной поддержки старшему поколению и отдель320,0
ным категориям молодых граждан"
Оказание единовр. ден. выпл. удостоенным звания «Почетный гражданин р-на»
90,0

0120120010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90,0

90,0

90,0

0120120020

180,0

180,0

180,0

0120120020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

180,0

180,0

180,0

0120120030

Соц. поддержка студентов, обучающихся в мед. ВУЗах по целевым контрактам

50,0

50,0

50,0

0120120030 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Социальная поддержка ветеранских клубов

50,0

50,0

50,0

0120200000

2 329,0

2 288,0

2 288,0

Задача "Повышение адресной направленности социальных выплат"

Ремонт автомобильных дорог муниципального значения

0620310520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Задача "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на0620400000
селенных пунктов поселения"
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
0620443140
пунктов городского поселения город Калязин
0620443140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
0700000000
Калязинского района" на 2017-2021 гг.
0710000000
Подпрограмма "Улучшение условий проживания граждан Калязинского района"
0710100000
Задача "Содействие по улучшению условий проживания граждан Каляз. района"
Перечисление на счет рег. оператора ежемесячных взносов в фонд кап. ремонта общего имущества
0710120010
многоквартирных домов Калязинского района
0710120010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

Окончание на с.6
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Проект бюджета района
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Решение (П Р О Е К Т)

Окончание. Начало на на с.4, 5

____ декабря 2017 г.

г. Калязин

№ ______

О бюджете Калязинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств
местного бюджета
0710120090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0710143120
Содержание муниципального жилого фонда
0710143120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Перечисление на счет регионального оператора ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта
0710143230
общего имущества многоквартирных домов г.Калязин
0710143230 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств
0710143400
городского поселения г. Калязин
0710143400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального
0720000000
хозяйства Калязинского района"

0710120090

0720100000

Задача "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры"

1 400,0

0,0

0,0

1 400,0
1 600,0
1 600,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 422,0

0,0

0,0

1 422,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

2 110,0

0,0

0,0

1 900,0

0,0

Реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального комплекса Калязинского района за
1 900,0
счет средств городского поселения г.Калязин
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен0720143270 400
1 900,0
ности

0720143270

1 494,0

1 494,0

1 494,0

580,1

400,0

0,0

580,1

400,0

0,0

2 710,7

1 383,0

0,0

2 710,7

1 383,0

0,0

131,0

100,0

0,0

0,0

Субсидии муниц. дошкольным образовательным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010520010 600
иным некоммерческим организациям
1010520020
Расходы на развитие общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010520020 600
иным некоммерческим организациям
1010520030
Расходы на развитие дополнительного образования детей
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010520030 600
иным некоммерческим организациям

131,0

100,0

0,0

0,0

0,0

1020000000

Подпрограмма "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

337,3

337,3

337,3

0,0

0,0

1020100000

Задача "Совершенствование системы непрерывного образования работников системы образования"

337,3

337,3

337,3

1020120010

Мероприятия по проф. подготовке, переподготовке и повышению квалификации

337,3

337,3

337,3

1020120010 600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
337,3
иным некоммерческим организациям

337,3

337,3

210,0

0,0

0,0

0720244170

Организация водоотведения и водоснабжения населения в Алферовском сельском поселении

130,0

0,0

0,0

0720244170 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0720245170
Организация водоотведения и водоснабжения населения в Нерльском с./п.

130,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0720245170 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

50,0

0,0

0,0

0720246170

30,0

0,0

0,0

30,0
3 046,2

0,0
1 100,0

0,0
1 100,0

1 946,2

0,0

0,0

1 946,2
1 946,2
1 100,0
1 100,0

0,0
0,0
1 100,0
1 100,0

0,0
0,0
1 100,0
1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

7 001,7

10 002,3

12 002,8

Задача "Улучшение условий проживания граждан в рамках профилактики социальной исключительности" 7 001,7

10 002,3

12 002,8

0740100000

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро0740110820
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 7 001,7
областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен0740110820 400
7 001,7
ности
0790000000
Обеспечивающая подпрограмма
2 764,0

10 002,3

12 002,8

10 002,3

12 002,8

2 764,0

2 764,0

2 764,0
2 764,0

2 764,0
2 764,0

2 764,0
2 764,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0790121300 100 пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 2 433,6
ми фондами

2 433,6

2 433,6

0790121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

325,4

325,4

0790121300 800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Благоустройство и повышение внешней привлека0800000000
тельности города Калязин" на 2017-2021 гг.
0810000000
Подпрограмма "Благоустройство"
Задача "Улучшение внешнего облика города: санитарного состояния и благоустройства, озеленение и
0810100000
качественное освещение улиц"
Осуществление ОМСУ отдельных гос. полномочий Твер. обл. по организации на терр. Твер. обл. ме0810110550
роприятий по предупр. и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0810110550 600
иным некоммерческим организациям
Благоустройство территорий среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и
0810143050
подворьев
0810143050 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

5,0

0790100000
0790121300

Задача "Обеспечение деятельности главного администратора программы"
Расходы по центральному аппарату ОМСУ Калязинского района

1030000000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха и оздоровление детей"
Задача "Обеспечение комплексной д-сти по сохр. и укреплению здоровья школьников, формированию
1030100000
основ ЗОЖ в летнюю оздоровительную кампанию"
1030120010
Мероприятия по проведению оздоровит. кампании детей в каникулярное время
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1030120010 600
иным некоммерческим организациям
1030200000
Задача "Соверш-е организации отдыха и оздоровления детей и подростков"
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздо1030220010
ровления детей за счёт средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1030220010 600
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы образования Калязин1040000000
ского района"

1 326,6

1 244,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

1 144,1

182,5

100,0

0,0

182,5

100,0

0,0

182,5

100,0

0,0

6 388,3

6 388,3

6 388,3

1040100000

6 388,3

6 388,3

6 388,3

6 388,3

6 388,3

4 952,0

4 952,0

1 435,2

1 435,2

Задача "Обеспечение эффективного функционирования системы образования Калязинского района"

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных учреж6 388,3
дений Калязинского района"
Расходы на выпл. персоналу в целях обесп. выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учр.,
1040120010 100
4 952,0
органами управления гос. внебюджетными фондами
1040120010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1 435,2

1040120010

1040120010 800 Иные бюджетные ассигнования

1,1

1,1

1,1

1090000000

Обеспечивающая подпрограмма

2 629,7

2 629,7

2 629,7

1090100000

Задача "Обеспечение деятельности главного администратора программы"

2 629,7

2 629,7

2 629,7

Расходы по центральному аппарату ОМСУ Калязинского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп. выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными
1090121300 100
учр., органами управления гос. внебюджетными фондами
1090121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Управление муниципальными финансами" на 20171100000000
2021 гг.

2 629,7

2 629,7

2 629,7

2 446,0

2 446,0

2 446,0

183,7

183,7

183,7

9 231,8

9 221,8

9 221,8

325,4

1110000000

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калязинского района"

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

1110200000

Задача "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Калязинского района"

10,0

0,0

0,0

13 712,9

107,6

107,6

13 712,9

107,6

107,6

9 912,9

107,6

107,6

0,0
0,0
9 221,8
9 221,8
9 221,8

0,0
0,0
9 221,8
9 221,8
9 221,8

106,0

107,6

107,6

8 227,7

8 227,7

991,1
3,0

991,1
3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 200,3

14 838,0

15 200,3
15 200,3

14 838,0
14 838,0

10 946,0

10 946,0

6 604,7

6 604,7

4 311,3
30,0
4 254,3
4 254,3
1 687,3
1 687,3
1 687,3
1 687,3

4 311,3
30,0
3 892,0
3 892,0
1 687,3
1 687,3
1 687,3
1 687,3

1090121300

106,0

107,6

107,6

45,0

0,0

0,0

1110220010
Обслуживание муниципального долга Калязинского района
10,0
1110220010 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
10,0
1190000000
Обеспечивающая подпрограмма
9 221,8
1190100000
Задача "Обеспечение деятельности главного администратора программы"
9 221,8
1190121300
Расходы по центральному аппарату ОМСУ Калязинского района
9 221,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп. выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными
1190121300 100
8 227,7
учр., органами управления гос. внебюджетными фондами
1190121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
991,1
1190121300 800 Иные бюджетные ассигнования
3,0
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Обеспечение правопорядка и безопасности населе1200000000
14,1
ния Калязинского района" на 2017-2021 гг.

15,0

0,0

0,0

1210000000

0810143050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

30,0

0,0

0,0

1210300000

0810143200

Мероприятия по благ-ву и повышению внешней привлекательности г. Калязин
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
0810143200 600
иным некоммерческим организациям
0810300000
Задача "Улучшение кач. обслуживания ул. осв. и облика поселений района"
0810343130
Уличное освещение
0810343130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Управление имуществом и земельными ресурсами
0900000000
Калязинского района" на 2017-2021 гг.
0910000000
Подпрограмма "Управление имуществом Калязинского района"
0910200000
Задача "Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга исп. мун. имущества МО "К. район""
0910243500
Оценка муниципального имущества городского поселения г. Калязин

9 761,9

0,0

0,0

1210343430

9 761,9

0,0

0,0

3 800,0
3 800,0
3 800,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

6 419,2

5 055,5

5 055,5

1 363,7
1 363,7
100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0910243500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

0,0

0910243510

300,0

0,0

0,0

0910243510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300,0

0,0

0,0

0910243520
Приобретение движимого и недв. имущества в мун. собственность г/п г. Калязин
0910243520 400 Кап. вложения в объекты недвижимого имущества гос. (мун.) собственности
0920000000
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Калязинского района"
0920100000
Задача "Организация эффективного распоряжения зем ресурсами МО "К. район""
0920120010
Проведение комплекса землеустроит. работ, связанных с разграничением прав собственности на землю
0920120010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

963,7
963,7
550,0
550,0
500,0
500,0

0,0
0,0
550,0
550,0
500,0
500,0

0,0
0,0
550,0
550,0
500,0
500,0

0920120020
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по земельным участкам
0920120020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0990000000
Обеспечивающая подпрограмма
0990100000
Задача "Обеспечение деятельности главного администратора программы"
0990121300
Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Калязинского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными) орга0990121300 100
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0990121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1000000000
Мун. программа МО "Калязинский район" "Развитие образования Калязинского района" на 2017-2021 гг.
1010000000
Подпрограмма "Развитие дошк., общего и дополнительного образования детей"
1010100000
Задача "Содействие развитию системы дошкольного и общего образования в Калязинском районе"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
1010110740
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
1010110740 600 Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерч. орг.
Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошк., нач.
1010110750
общего, осн. общего, ср. общего образования в мун. общеобразоват. орг-х, обесп-е доп. обр. детей в мун.
общеобразовательных орг.
1010110750 600 Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, авт. учреждениям и иным неком. организациям

50,0
50,0
4 505,5
4 505,5
4 505,5

50,0
50,0
4 505,5
4 505,5
4 505,5

50,0
50,0
4 505,5
4 505,5
4 505,5

3 999,5

3 999,5

3 999,5

506,0
204 483,8
193 801,9
167 082,9

506,0
202 454,1
191 854,7
166 674,5

506,0
200471,1
189971,7
166674,5

1210343430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14,1
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "П. местных инициатив в поселениях Калязинского
1300000000
705,8
района" на 2017-2021 гг.
1310000000
Подпрограмма "Поддержка местных инициатив в городском поселении г.Калязин"
705,8
1310100000
Задача "Обустройство городского парка"
170,0
Улучшение состояния парковой зоны отдыха в г/п г.Калязин за счет средств местного бюджета, поступле13101S0330
170,0
ний от юридических лиц и вкладов граждан
13101S0330 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
170,0
1310200000
Задача "Установка системы очистки воды в городском поселении г. Калязин"
535,8
Улучшение водоснабжения в городском поселения г.Калязин за счет средств местного бюджета, посту13102S0330
535,8
плений от юридических лиц и вкладов граждан
13102S0330 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
535,8
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Финансовое и хоз. обеспечение деятельности
1400000000
15 200,3
ОМСУ Калязинского района" на 2017-2021 гг.
1410000000
Подпрогр. "Создание усл. для эфф. функционирования системы ОМСУ района"
15 200,3
1410200000
Задача "Создание условий для устойчивого функционирования ОМСУ района"
15 200,3
Фин. обеспечение деятельности МКУ "Учреждение по финансовому и хоз. обеспечению деятельности
1410220010
10 946,0
органов местного самоуправления Калязинского района"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными) орга1410220010 100
6 604,7
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1410220010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4 311,3
1410220010 800 Иные бюджетные ассигнования
30,0
Оплата комм. услуг за прочие учреждения, находящиеся в мун. собственности МО "Калязинский район" 4 254,3
1410220020
1410220020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4 254,3
1500000000
Мун. программа МО "Калязинский район" "Развитие архивного дела в Каляз.районе" на 2017-21 гг.
1 687,3
1510000000
Подпрограмма "Организация деятельности муниципальных архивов Калязинского района"
1 687,3
1510100000
Задача "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Архив Калязинского района"" 1 687,3
1510120010
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Архив Калязинского района"
1 687,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп. выполнения функций гос. (муниципальными) органами,
1510120010 100
803,0
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27 851,2

27 796,2

27 796,2

27 851,2

27 796,2

27 796,2

90 582,9

90 229,5

90 229,5

90 582,9

90 229,5

90 229,5

1010120010

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошк. образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010120010 600
иным некоммерческим организациям
1010120020
Организация предоставления общедоступного и беспл. образования в общеобразоват-х учреждениях
1010120020 600 Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, автономным учр-м и иным некоммерч. организациям

20 535,0

20 535,0

20 535,0

20 535,0

20 535,0

20 535,0

25 831,0
25 831,0

25 831,0
25 831,0

25 831,0
25 831,0

1010120030
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных групп при школах
1010120030 600 Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, автоном. учреждениям и иным некоммерч. орг.
Задача "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников,
1010200000
формированию основ здорового образа жизни"

2 282,8
2 282,8

2 282,8
2 282,8

2 282,8
2 282,8

3 901,3

3 901,3

3 901,3

1010220010
Организация питание детей в дошкольных образовательных оганизациях
1010220010 600 Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, автономным учр. и иным неком. организациям
1010220020
Организация питания детей в общеобразовательных учреждениях

1 446,0
1 446,0
514,1

1 446,0
1 446,0
514,1

1 446,0
1 446,0
514,1

514,1

514,1

241,2

241,2

1710100000

241,2

241,2

1710120010 100

1 700,0

1 700,0

1710120010 200

1 700,0

1 700,0

2 002,3

2 002,3

2 002,3

2 002,3

2 002,3

2 002,3

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости г/п г. Калязин

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
514,1
иным некоммерческим организациям
1010220030
Организация питание детей в дошкольных огруппах при школах
241,2
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010220030 600
241,2
иным некоммерческим организациям
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразоват. организаций
10102S0230
1 700,0
горячим питанием за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
10102S0230 600
1 700,0
иным некоммерческим организациям
Задача "Об-е доступности кач. образ-х услуг в общеобразовательных организациях вне зависимости от
1010300000
2 002,3
места проживания и состояния здоровья обучающихся"
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет
10103S0250
2 002,3
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
10103S0250 600
2 002,3
иным некоммерческим организациям
Задача "Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях со1010400000
13 254,2
временного социума"

1010220020 600

Предоставление дополнительного образования во внеучебное время детям в учреждениях Калязинского
района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
1010420010 600
иным некоммерческим организациям
Задача "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Калязинского района в
1010500000
соотв. с треб-ми действующего законодательства"
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
1010510500
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1010510500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1010510500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1010420010

1 494,0

1010520010

Задача "Повышение уровня обслуживания сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения"

0720246170 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0730000000
Подпрограмма "Развитие газификации Калязинского района"
Задача "Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Калязинского
0730100000
района"
0730143190
Технич. и аварийное обслуживание газопровода за счет средств г/п г. Калязин
0730143190 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0730200000
Задача "Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Каляз. района"
0730220030
Газификация Калязинского района
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен0730220030 400
ности
0740000000
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности"

1 494,0

1010510560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0720200000

Организация водоотведения и водоснабжения населения в Семендяевском сельском поселении

Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных орга- 1 494,0
низаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности

1010510560

13 254,2

13 254,2

13 254,2

13 254,2

13 254,2

13 254,2

13 254,2

13 254,2

7 561,2

6 022,4

4 139,4

2 645,4

2 645,4

2 645,4

85,0
2 560,4

85,0
2 560,4

85,0
2 560,4

Подпрограмма "Общественная безопасность и профил.правонарушений в районе"
14,1
Задача "Организация правового просвещения и досуга населения как мера профил. правонар. и противо14,1
действия злоупотреблению наркот. средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту"
Проведение целевых молодежн.акций и антинаркотических проектов в г. Калязин
14,1

803,0

803,0

1510120010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
884,3
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Информационное освещение деятельности органов
1600000000
1 603,0
местного самоуправления Калязинского района и развитие гражданского общества" на 2017-2021 гг.
Подпрограмма "Обеспечение информационной открытости ОМСУ района и реализация информационно1610000000
1 603,0
коммуникативных проектов"

884,3

884,3

1 603,0

1 603,0

1 603,0

1 603,0

1610100000

1 160,0

1 160,0

1 160,0

263,0
263,0
412,0
412,0
65,0
65,0
420,0
420,0

263,0
263,0
412,0
412,0
65,0
65,0
420,0
420,0

263,0
263,0
412,0
412,0
65,0
65,0
420,0
420,0

443,0

443,0

443,0

443,0
443,0

443,0
443,0

443,0
443,0

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 774,7

1 384,9

1 384,9

1 384,9

389,8

389,8

389,8

6 240,0

0,0

0,0

6 240,0
6 240,0
5 440,0
5 440,0
800,0
800,0
1 589,7
300,0
300,0
300,0
1 289,7
1 289,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 589,7
300,0
300,0
300,0
1 289,7
1 289,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 589,7
300,0
300,0
300,0
1 289,7
1 289,7

1 142,7

1 142,7

1 142,7

147,0

147,0

147,0

1610120010
1610120010
1610120030
1610120030
1610120040
1610120040
16101S0320
16101S0320

200
200
200
600

1610200000
1610220010
1610220010 200
1700000000
1710000000

1800000000
1810000000
1810100000
1810143070
1810143070 200
1810143490
1810143490 200
9900000000
9920000000
9920020900
9920020900 800
9990000000
9990024300
9990024300 100
9990024300 200

Задача "Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Калязинского района и
создание условий для функционирования районных СМИ"
Инф. обеспечение деятельности администрации Калязинского района средствами радиовещания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Инф. обесп-е деятельности администрации района ср-ми массовой информации обл. и фед. значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение деятельности администрации района средствами телевещания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий гос. (мун.) бюджетным, автономным учр. и иным некоммерч. организациям
Задача "Обеспечение повышения качества оказания гос. и муниципальных услуг населению за счет внедрения в администрации МО "Калязинский район" информационно-коммуникационных технологий"
Реализация информационно-коммуникативных проектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мун.программа МО "Каляз. район" "Обеспечение мероприятий по гражд. обороне и повышению уровня
защиты населения и территории МО "Каляз. район" от ЧС природного и техног. хар-ра" на 2017-21 гг.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Калязинского района"

Задача "Обеспечение сотрудничества и взаимодействия между АТО, ОМСУ МО района, ГУМЧС"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вып-я функций гос. (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Калязинский район" "Формирование современной городской среды города Калязин" на 2018-2022 гг.
Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий"
Задача "Улучшение внешнего облика города"
Мероприятия на поддержку обустройства дворовых территорий за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на поддержку обустройства территорий общего пользования за счет средств г/п г. Калязин
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы, не включенные в муниципальные программы МО "Калязинский район"
Резервные фонды
Резервный фонд администрации Калязинского района
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные программы МО "Калязинский район"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Читайте ПРОЕКТ бюджета Калязинского района на 2018 год в полной версии - на официальном сайте
администрации района Калязин1775.РФ: раздел «Собрание депутатов»-подраздел «Объявления».

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№13 (185) 8 декабря 2017 года
К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 26 декабря в 10.00 часов в
большом зале администрации района.
О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета Калязинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
1.Дата и время проведения: 21 декабря 2017 года в 15.00
часов.
2.Место проведения: малый зал администрации района
(г.Калязин,
ул.Центральная, д.1).
3.Суть публичных слушаний: проект бюджета Калязинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 гг.
4.Адрес официального сайта Администрации района,
где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. рф
5.Адрес по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная, д.1, финансовое управление администрации района.
Председатель Собрания депутатов района Т.В.Казакова
Заседание Собрания депутатов
Калязинского района
15 ноября 2017 года состоялось
очередное заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва. На заседании присутствовали Глава района К.Г.Ильин,
прокурор района В.А.Скобелев,
председатель КСП МО «КР»
Т.Ю.Садова, заместители главы администрации района. Повестка дня
заседания состояла из 11 вопросов.
Первым вопросом повестки дня
депутаты приняли к сведению бюджетное послание Главы Калязинского района К.Г.Ильина на 2018
год, направленное в Собрание депутатов 10.11.2017 года.
В связи с обращениями администраций сельских поселений было
принято решение о принятии от
администраций сельских поселений части полномочий по решению
вопросов местного значения администрациями сельских поселений
органу местного самоуправления
Администрации Калязинского района.
Следующие два вопроса повестки
дня были информационными. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию начальника финансового управления Г.А.Будиной
об исполнении бюджета Калязинского района за 9 месяцев 2017 год,
первого заместителя администрации района, председателя комитета
по экономике и прогнозированию
С.А.Шадровой о социально-экономическом положении Калязинского
района по итогам 9 месяцев 2017
года.
Затем депутатами были внесены
изменения в решения Собрания
депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 гг.», «О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности», «Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации Калязинского района».
Депутатами были приняты решения «О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов дополнительным нормативом отчислений от налога на
доходы физических лиц», «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Калязинского
района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 гг.».
Заключительным вопросом повестки дня депутатами было принято обращение к Губернатору Твер.
обл., депутатам Законодательного
Собрания, депутатам Государственной Думы РФ, Президенту
Ассоциации малых и средних городов России по вопросу проведения
закупок для нужд унитарных теплоснабжающих предприятий.
В разделе «Разное» депутаты об-

судили необходимость решения
следующих вопросов: организация
досуга молодежи города, установка
автобусной остановки на Сушзаводе, обустройство пешеходных переходов на улицах города.
Председатель Т.В.Казакова
Собрание депутатов района
Решение
15 ноября 2017 г. Калязин № 229
О принятии от администраций
сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения администрациями
сельских поселений органу местного самоуправления Администрации
Калязинского района
В связи с обращениями администраций сельских поселений, решением Совета депутатов Старобисловского с/п№ 41 от 27.10.2017
года, решением Совета депутатов Алферовского с/п№ 41 от
27.10.2017 года, решением Совета
депутатов Семендяевского с/п№ 34
от 27.10.2017 года, решением Совета депутатов Нерльского с/п№ 32
от 27.10.2017 года о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения администрациями сельских
поселений органу местного самоуправления Администрации Калязинского района, а также в соответствии со статьей 15 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
Собрание депутатов Калязинского
района решило:
1. Принять от администраций
Старобисловского,
Алферовского, Нерльского и Семендяевского
сельских поселений на период 01
января 2018 года по 31 декабря
2018 года часть полномочий по решению следующих вопросов местного значения:
- составление проекта бюджета
поселения, исполнение бюджета
поселения и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
- владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
поселения;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных
законодательством РФ;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства.
2. Главе Калязинского района заключить соответствующие соглашения с Администрациями сельских поселений на срок с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2018
года, за исключением пункта 2 настоящего решения, который вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Собрание депутатов р-на
Решение
15 ноября 2017г. г. Калязин №233
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Калязин. р-на
от 28.04.2016 № 124 «Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации Калязин.
р-на» (с изм. № 141 от 18.07.16г.,
№ 143 от 27.07.16г., № 151 от
25.08.2016г., № 163 от 25.11.2016г.,
№ 202 от 28.04.2017г., № 219 от
03.08.2017г.)
В связи с кадровыми изменениями, Собрание депутатов Калязин.
р-на решило:
1. Вывести из состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Горбачеву Наталию
Алексеевну.
2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Морозову Елену Вячеславовну, заведующего отделом по
делам культуры и молодежи администрации Калязин. р-на.
3. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ахмедову Ирину Николаевну, ИО районного педиатра.
4. Утвердить заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Морозову Елену Вячеславовну, заведующего отделом по делам культуры и молодежи администрации
Калязин. р-на.
5. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава р-на К.Г.Ильин
Собрание депутатов района
Решение
15 ноября 2017г. № 235
Об обращении Собрания депутатов Калязинского района к Губернатору Твер. обл. И.М.Рудене,
Председателю Законодательного
Собрания Твер. обл. С.А.Голубеву,
Президенту
Ассоциации
малых и средних городов России
В.В.Гаврилову, депутату Государственной Думы РФ, Президенту Общероссийского Конгресса муниципальных образований В.Б.Кидяеву,
депутату Государственной Думы
РФ, члену комитета ГД по аграрным вопросам С.В.Максимовой
по вопросу внесения законодательной инициативы по внесению
изменений в Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях обеспечения стабильного
функционирования
предприятий
жизнеобеспечения
Калязинского
района, Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Обратиться к Губернатору Твер.
обл. И.М.Рудене, Председателю
Законодательного Собрания Твер.
обл.
С.А.Голубеву,
Президенту Ассоциации малых и средних

ДОКУМЕНТЫ
городов России В.В.Гаврилову,
депутату Государственной Думы
РФ, Президенту Общероссийского Конгресса муниципальных образований В.Б.Кидяеву, депутату
Государственной Думы РФ, члену
комитета ГД по аграрным вопросам С.В.Максимовой по вопросу
внесения законодательной инициативы по внесению изменений в
Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в
газете «Вестник Администрации
Калязинского района» и на сайте
Администрации Калязинского района.
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 г/п г.Калязин
Решение
31 октября 2017г. г. Калязин № 31
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов г/п
г.Калязин «О бюджете г/п г.Калязин
на 2017 год» от 29.12.2016г. №
13 с изм. от 20.02.2017г. № 17, от
12.04.2017г. № 21, от 24.05.2017 г.
№ 26, от 18.07.2017 г. № 28
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 г.Калязин от 29.12.2016г.
№ 13 «О бюджете г/п г.Калязин на
2017 год» (с изм. от 20.02.2017г.
№ 17, от 12.04.2017г. № 21, от
24.05.2017 г. № 26, от 18.07.2017 г.
№ 28) следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести изменения и дополнения согласно приложениям к настоящему решению:
Приложение № 6 «Распределение
бюджетных ассигнований бюджета
г/п г. Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на
2017 год»;
Приложение № 7 «Ведомственная
структура расходов бюджета г/п г.
Калязин на 2017 год»;
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 год»;
Приложение № 9 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017
год»;
Приложение № 10 «Межбюджетные трансферты на осуществление
районным органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г. Калязин на
2017 год».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания и подлежит
обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение
31 октября 2017г. г. Калязин № 32
О внесении изменений в решение
Совета депутатов г/п г. Калязин от
25.03.2016 № 129 «Об утверждении Проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Городское поселение
г.Калязин»
В связи с допущенной ошибкой и
в соответствии с частью 2 статьи
32 Градостроительного кодекса
РФ, Совет депутатов г/п г. Калязин
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение
Совета депутатов г/п г. Калязин №
129 от 25 марта 2016 г. следующего содержания (далее по тексту
– решение Совета депутатов г/п г.
Калязин):
1.1. В названии и пункте 1. слово

«Проект» исключить.
2.Настоящее решение вступает в
силу после его официального обнародования.
Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова
Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение
31 октября 2017г. г.Калязин № 34
О передаче части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за
исполнением бюджета поселения
В связи с необходимостью обеспечения внешнего муниципального
финансового контроля за исполнением местного бюджета поселения, руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
статьями 3, 9 Федерального закона
от 07.12.2011г. №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных
образований», Совет депутатов г/п
г.Калязин РЕШИЛ:
1.Передать часть полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансовому контролю Контрольно-счетной палате
МО «Калязинский район» на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., а
именно:
экспертиза проектов местного
бюджета;
внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета;
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;
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств МО, а также муниципальных программ;
контроль за соблюдением установленного порядка управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниц. обр-ю;
иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами
субъекта РФ, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа МО.
2.Главе г/п г.Калязин заключить
соответствующее соглашение с Собранием депутатов Калязинского
района.
3.Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального обнародования.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение
30 ноября 2017г. г.Калязин № 35
О внесении изменений в решение
Совета депутатов г/п г. Калязин №
94 от 25.11.2014г. «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным
законом от 30.09.2017 №286-ФЗ
«О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты
РФ» внесены изменения в главу 32
Налогового Кодекса РФ «Налог на
имущество физических лиц». Для
приведения Решения Совета депутатов г/п г. Калязин от 25.11.2014
№94 «О налоге на имущество физических лиц» в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, Совет депутатов г/п г. Калязин решил:
1. Изложить п.3 «Налоговые ставки» решения Совета депутатов г/п
г. Калязин от 25.11.2014 № 94 «О
налоге на имущество физических
лиц» в новой редакции: «Установить следующие размеры налоговых ставок по налогу на имущество
физических лиц:
1) 0,3 % в отношении:
жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-
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емым назначением таких объектов
является жилой дом;
единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы
один жилой дом;
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
2) 2 % в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового Кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового
Кодекса РФ, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
руб.;
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения».
2. Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение
30 ноября 2017г. г.Калязин № 36
О передаче норматива расходов
на оплату труда муниципальных
служащих и норматива расходов
на содержание органов местного
самоуправления МО «Калязинский
район» Твер. обл. на 2018 год
Руководствуясь статьей 15, статьей 34 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Твер. обл.
от 20.12.2012 N 791-пп «Об утверждении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований
Твер. обл., осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих муниципальных образований Твер. обл. и
на содержание органов местного
самоуправления муниципальных
образований Твер. обл.», Постановлением Правительства Твер.
обл. от 20.12.2012 N 789-пп «Об утверждении методики расчета норматива формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных
образований Твер. обл., осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих муниципальных образований Твер. обл. и на содержание
органов местного самоуправления
муниципальных образований Твер.
обл.», Уставом «МО Калязинский
район», Уставом «МО город Калязин, Калязинского района Твер.
обл.», Решениям Совета депутатов г/п г.Калязин от 31.01.2013 №
36 «О ликвидации администрации
г/п г.Калязин», Совет депутатов г/п
г.Калязин решил:
1.Передать на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года норматив расходов на оплату
труда муниципальных служащих и
норматив расходов на содержание
органов местного самоуправления
МО «Калязинский район» Твер.
обл. в объеме 80 % от суммы норматива формирования расходов г/п
г.Калязин, установленный Правительством Твер. обл. для каждого
из поселений, передавших ему
свои полномочия в сумме 5 593
600 руб. (в т.ч. на заработную плату
1 718 400 руб.).
2. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомиться на официальном
сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «МО» - «Город»
- «Нормативные документы».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., 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 №69:11:0150801:6, расположенного
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д. Исаково, ул. Школьная, уч. №6, кадастровый квартал №69:11:0150801.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Комиссарова Ирина Вячеславовна. Почтовый адрес: 171210, Тверская обл., г. Лихославль, Комсомольский переулок, д.5, кв.24, тел.: 89001131901.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «09» января 2018г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» декабря 2017г. по «09» января 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» декабря 2017г. по «09» января 2018г. по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул.
Центральная, д.20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала №69:11:0150801, 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 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Не спешите
перечислять деньги
мошенникам!
Госавтоинспекция и МО МВД России
«Кашинский» информируют, что в 2017
году участились факты мошеннических
действий с использованием «телефонных» и «социальных» сетей.
Мошенники хорошо разбираются в психологии и в беседе свободно оперируют информацией, доступной в сети Интернет, пытаются
«давить» на граждан, не дают времени обдумать ситуацию, либо проконсультироваться у
более грамотных в этих вопросах людей.
Самые популярные - «телефонные мошенничества». Неизвестные, как правило, из
других регионов, звонят на номера домашних
телефонов и, убедившись, что трубку снял пожилой человек, начинают выманивать деньги,
рассказывая истории о ДТП или иной проблеме, для разрешения которой необходима
некоторая сумма. Несмотря на проводимую
профилактическую работу, до сих пор находятся граждане, которые верят таким звонкам
и перечисляют аферистам свои сбережения.
В таких ситуациях никогда не нужно спешить
перечислять деньги. Первым делом, нужно перезвонить тому родственнику, от имени которого совершен звонок, и убедиться, что с ним
все в порядке.
От мошенников не застрахован никто: не
только доверчивые в силу возраста пенсионеры, но и молодое, социально активное поколение. Самыми распространенными способами
обмана этой категории населения являются
мошенничества, совершаемые через сеть
Интернет. Например, взлом «аккаунта» в социальных сетях и рассылка друзьям пользователя сообщений от его имени с просьбой
о перечислении денег. Осторожнее следует
быть и тем, кто что-либо покупает или продает на интернет-сайтах. Мошенники находят

в сети частные объявления о продаже какихлибо товаров, выходят на связь с продавцом,
вносят предоплату за товар, а потом якобы
передумывают его приобретать и просят вернуть внесенные деньги. Вместе с предоплатой
с карты продавца исчезают и все его денежные средства.
Есть и более технически сложные способы,
например, внедрение в операционные системы мобильных устройств вирусных программ.
Попадая в гаджет, на котором установлен
«Мобильный банк», вирусы перенаправляют
деньги с банковской карты владельца на счета
злоумышленников. Первый признак, что такое
произошло - перестает работать «Мобильный
банк». Чтобы предотвратить хищение такого
рода, со всей серьезностью отнеситесь к мерам безопасности при обращении с картами,
установите антивирусную программу на мобильное устройство и не скачивайте подозрительные ссылки и приложения.
Никогда никому не называйте реквизиты
своей банковской карты. Это все равно, что отдать в чужие руки свой кошелек. Необходимо
помнить, что ни один банк не работает с клиентами дистанционно. Любые действия с картой работники банка производят только при
личном обращении держателя карты в банк.
Сотрудники полиции призывают граждан
быть предельно бдительными и осторожными.
Если Вы всё-таки стали жертвой подобного
преступления, своевременно обращайтесь в
полицию «02» или в ОГИБДД по телефону:
848 234 21635.
ОГИБДД МОЛ МВД России «Кашинский»

Уважаемые калязинцы!
Во
избежание
трагических
случаев:
-Соблюдайте
элементарные
правила безопасности на льду,
помните, безопасным лед считается
при толщине не менее 12 см.
-Запрещается ходить по льду под
мостами, рядом с любыми водными
сооружениями, в местах впадения в
водоем ручьев и рек.
-Если вы стали свидетелем
происшествия,
немедленно
сообщите об этом по телефону
службы спасения 112 (звонок
бесплатный) или 01.
-По
возможности
окажите
пострадавшему первую помощь и
ждите прибытия спасателей.
-Родители, не оставляйте детей
без присмотра!

Правила поведения
при выявлении
подозрительных лиц

УМВД РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
граждан России в возрасте
от 18 до 35 лет
При выявлении на объекте транспорта подозрительных лиц, а также людей, в действиях которых
Предосталяются
достойная
содержатся признаки подготовки и проведения ди- зарплата, дополнительные льготы, гарантии и компенсации.
версионно-террористического акта необходимо:
УРОКИ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

1. Сохранять спокойствие и не поддаваться панике;
2. Внимательно зафиксировать поведение лица,
привлекшего внимание, запомнить признаки
внешности, особые приметы, особенности поведения, маршрут передвижения по объекту транспорта;
3. Не привлекая внимания данного лица сообщить о возникших подозрениях сотрудникам правоохранительным органов (дежурной мене ППС,
наряду ГИБДД, дежурному по объекту транспорта
или дежурному по УФСБ по Тверской области).
Прокуратура района информирует

Разъяснение законодательства
В Трудовой кодекс РФ внесены изменения
Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ в
Трудовой кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие, что по соглашению сторон трудового договора
работнику как при приеме на работу, так и впоследствии
может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя, в т. ч. с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время устанавливается как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами
трудового договора срок.
Ранее ТК РФ предусматривал установление либо неполного раб. дня (смены), либо неполной раб. недели.
В соотв. с указанными изменениями ст. 93 ТК РФ дополнена положением об обязанности работодателя устанавливать неполное раб. время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фед. зак. и иными норм. правовыми актами РФ.
При этом неполное рабочее время устанавливается на
удобный для работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а
режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы) у данного работодателя.
Поправки, внесенные в ст. 101 ТК РФ определяют, что
работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового
договора установлена неполная рабочая неделя, но с
полным рабочим днем (сменой).
При этом Правилами внутр. трудового распорядка или
трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику,
если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов.
Уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. При
подсчете сверхурочных часов не учитывается работа в
выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная
сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже оплачена в повышенном размере или компенсирована другим
днем отдыха.
Ст. 153 ТК РФ дополнена нормой, уточняющей порядок
оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Оплата в повыш. размере производится всем работникам
за часы фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня
(смены), в повыш. размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов).
Распространение сведений о частной жизни
карается УК
Конституция РФ гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение инф-ции о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Зачастую в средствах массовой информации, преимущественно через социальные сети, имеют место случаи
умышленного распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений информационного
характера, содержание которых нарушает право др. лица
на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну. Часто такая инф. носит порочащий гражданина характер. Распространяя такие сведения, злоумышленник не задумывается о том, что данные действия
явл. уголовно-наказуемыми.
Статьей 137 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Предметом преступления явл. сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну.
К таким сведениям относятся, напр., выписки из истории болезни, фот-и, аудиовидеозап., иные м-лы и документы.
Объективная сторона преступления выражается в активной форме поведения путем:
1) незаконного собирания сведений о частной жизни
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лица, составляющих его личную или семейную тайну, без
его согласия;
2) незаконного распространения таких сведений без
согласия лица;
3) распространения этих сведений в публ. выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в
СМИ.
Собиранием сведений о частной жизни лица понимается любой способ их незаконного получения - подслушивание, опрос лиц, фотографирование, аудиовидеозапись информации, ознакомление с документами и
материалами, их похищение, копирование без согласия
потерпевшего, а также сбор информации с нарушением
процедуры, установленной законом.
Распространением сведений является любое незаконное или без согласия лица их доведение до хотя бы
одного человека.
К незаконному распространению сведений относится:
доведение до сведения иных лиц в публичном выступлении (на собрании, лекции, митинге) информации о
частной жизни лица, которое не давало на это разрешения, опубликование сведений, фото, видеоматериалов в
средствах массовой информации, в т.ч. через Интернет.
Собирание и распространение информации, основанное на положениях закона, например уголовно-процессуального, о полиции, об оперативно-розыскной
деятельности, о средствах массовой информации, не
образует рассматриваемого состава преступления.
Состав преступления формальный. Преступление
является оконченным с момента выполнения противоправных действий по собиранию или распространению
информации о частной жизни.
Субъективная сторона преступления характеризуется
виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что
незаконно без согласия лица собирает или распространяет сведения, составляющие его личную или семейную
тайну, или распространяет эти сведения в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или СМИ и желает выполнить такие действия.
Уголовная ответств. за данное преступление наступает с 16-ти лет.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, то данные действия
содержат признаки состава, предусмотренного ч.2 ст.
137 УК РФ.
Им является лицо, незаконно собирающее или распространяющее сведения о частной жизни лица с использованием своего служебного положения. Это лицо
необязательно должно быть должностным. Достаточно
того, чтобы его служебное положение позволяло ему
собирать сведения или воспользоваться ими по своему
усмотрению. При этом место службы роли не играет. Это
может быть государственный или муниципальный орган,
государственная организация, частная организация.
Ч.3 ст.137 УК РФ установлена пов. уголовн. ответственность за незаконное распространение в публ. выступлении, публично демонстрирующемся произведении,
СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях
информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-л. возраста, по
уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физ. или
нравств. страданий, повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннол., или иные тяжкие последствия.
Объективная сторона этого состава преступления состоит в публ. распространении сведений о несовершеннолетнем, не достигшем 16 лет, сведений, связанных с
уголовным делом, и содержащих описание страданий
несовершеннолетнего в этой связи. Обязательным признаком объективной стороны этого состава преступления
является наступление последствий в виде причинения
вреда здоровью несовершеннол., или его психического
расстройства, или иных тяжких последствий (напр., покушении на самоубийство).
В зависимости от характера совершенного преступления санкцией ст. 137 УК РФ предусмотрены альтернативные виды наказаний: штраф – макс. размер которого м.
составлять до 350 тыс. руб. или в размере заработной
платы осужденного (иного дохода) за период до 3 лет
обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, принудительные работы на срок до 5 лет,
а также лишение свободы до 5 лет.
За нарушение неприкосновенности частной жизни по
приговору суда с осужденного может быть взыскана и
компенсация морального вреда в пользу потерпевшего.
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ЗАЩИЩАЯ ЗАКОН ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ СЕМЬЮ!

По вопросам приема на службу в ОВД обращаться в отдел
полиции МО МВД России «Кашинский» по адресу: г.Калязин
ул.Красноармейская, д.28 телефон: 8(48 249)2-37-97.

ГАУ «МФЦ»

Калязин, Коминтерна, 77
Муниципальные услуги:
1.Предоставление информации
в сфере собственности на недвижимость, зем. участки муниципального образования;
2.Выдача архивных документов,
подтверждающих право на владение землей и сведений о ранее
приватизированном имуществе;
3.Выдача разрешений на автоперевозки тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов по дорогам местн.знач. в границах МО;
4.Присвоение адресных номеров объектам недвижимости на
территории г. Калязин;
5.Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки жилого помещения.
Государственные услуги:
перечень доступен на сайте

mfc-tver.ru

График работы
(без перерыва)

Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Сб.
с 9.00 до 14.00
Вс.
Выходной

Телефон для справок:
8(48249) 2-31-12.

Телефон доверия
В целях легализации и полноты выплаты заработной платы
в Управлении Федеральной налоговой службы по Тверской
области работает телефон доверия +7 (4822) 50-67-19, по
которому принимаются анонимные звонки о фактах выплат
зарплаты в «конверте» и по вопросам неформальной занятости населения для проведения
контрольных мероприятий.
К сведению населения
Собственники квартир, дач,
загородных домов, земельных участков и транспортных
средств должны обратиться за
квитанцией по налогам в ФНС
(если она не пришла) не позднее 31 декабря 2017 года.
О фактах коррупционных преступлений и правонарушений
Вы можете сообщить в прокуратуру Калязинского района
171573, г. Калязин, ул.1Мая,
д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
kalyazin@proktver.cloud.rt.ru

Вниманию родителей!

Общественная Палата РФ
открыла горячую линию, куда
могут позвонить родители,
несогласные с изъятием у них
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,

АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97, 8-919-052-82-13
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