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Постановление 
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от  25.11.2013 № 101
Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Кировского сельского поселения их 
формирования и реализации

В  целях  реализации  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации Администрация Кировского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Утвердить прилагаемый  Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных   программ  Кировского  сельского  поселения,  их 
формирования и реализации.

2.  Признать  утратившим  силу  с  01.01.2014  постановления 
Администрации Кировского сельского поселения от 27.12.2012 №  141.

3.  Опубликовать  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев

                                Утвержден 
постановлением Администрации 

Кировского сельского
 от   25.11.2013     №  101

Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ 

администрации  Кировского сельского поселения, 
их формирования и реализации

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа Кировского сельского поселения (далее 

– муниципальная  программа) - это система мероприятий, согласованных по 
задачам,  реализуемым  ответственным  исполнителем  и  соисполнителями 
муниципальной  программы,  срокам  осуществления  и  ресурсам, 
обеспечивающим  достижение  приоритетов  и  целей  государственной 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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политики в сфере социально-экономического развития Кировского сельского 
поселения.

Подпрограмма  муниципальной   программы  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  (далее  -  подпрограмма)  -  это  составная 
часть  муниципальной  программы,  направленная  на  решение  конкретных 
задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется 
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 
программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются 
Администрацией Кировского сельского поселениям.

1.2.  Муниципальная   программа  подлежит  утверждению 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  до  1 
ноября  года,  предшествующего  году,  в  котором  планируется  начало 
реализации муниципальной программы.

1.3.  Срок  реализации  муниципальной   программы  определяется  в 
соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 
10 лет.

2. Требования к содержанию муниципальной  программы
2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений 

Концепции социально-экономического  развития  Кировского  сельского 
поселения и иных нормативных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа содержит:
паспорт муниципальной программы по форме согласно  приложению 

№ 1 к настоящему Порядку;
характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей  сферы  социально-экономического  развития  Кировского 
сельского  поселения,  приоритеты  и  цели  государственной  политики  в 
указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной  программы;

механизм  управления  реализацией  муниципальной   программы, 
который  содержит  информацию  по  осуществлению  контроля  за  ходом  ее 
выполнения;

мероприятия муниципальной   программы  по  форме  согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть 
включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

2.4. Подпрограмма содержит:
паспорт подпрограммы  по  форме  согласно  приложению  №  3  к 

настоящему Порядку;
мероприятия подпрограммы по  форме  согласно  приложению № 4  к 

настоящему Порядку.

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E6EE8610510AD1A2C50B333EFBC8D9CBCA5D4A370148D54B5951E5482914EF0AAD6BC36J
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2.5.  В  случае  если  государственной  программой  предусмотрено 
предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
района,  то  условия  предоставления  и  методика  расчета  указанных 
межбюджетных субсидий включаются в состав государственной программы 
<*>.

--------------------------------
<*> В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации положения пункта 2.4 настоящего Порядка в части установления 
в  государственной  программе  Новгородской  области  условий 
предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий применяются с 
1 января 2015 года.

2.6.  По  каждой  муниципальной  программе  ежегодно  проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки 
и ее критерии устанавливаются постановлением Администрации Кировского 
сельского поселения.

По  результатам  оценки  эффективности  муниципальной  программы 
может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об 
изменении,  начиная  с  очередного  финансового  года,  ранее  утвержденной 
муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема 
бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации 
муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы
3.1.  Муниципальная  программа  разрабатывается  в  соответствии  с 

перечнем  муниципальных  программ,  утверждаемых  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ формируется Администрацией 
Кировского сельского поселения в соответствии с требованиями  пункта 3.3 
настоящего Порядка.

Внесение  изменений  в  перечень  муниципальных  программ 
осуществляется  до  1  октября  года,  предшествующего  очередному 
финансовому году.

3.3.  Перечень  муниципальных  программ  содержит  наименования 
муниципальных  программ,  включаемых  в  них  подпрограмм,  сроки 
реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.4.  Разработка  проекта  муниципальной  программы  осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта 
постановления  Администрации  Кировского  сельского  поселения   в 
соответствии  с  требованиями  к  содержанию  муниципальной  программы, 
установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются:
копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):
между  ответственным  исполнителем  и  организациями, 

подтверждающих  финансирование  муниципальной  программы  за  счет 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9247BF30J
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внебюджетных источников;
между  ответственным  исполнителем  и  органами  местного 

самоуправления  Мошенского  муниципального  района,  подтверждающих 
финансирование  государственной  программы  за  счет  средств  местных 
бюджетов;

копии писем о намерениях участия в государственной программе.
3.5.  Для  проведения  финансово-экономической  экспертизы  проект 

муниципальной  программы  с  материалами,  указанными  в  пункте  3.4 
настоящего  Порядка,  направляется  ответственным  исполнителем  в 
Контрольно-счетную комиссию. 

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный 
исполнитель  по  необходимости  инициирует  внесение  изменений  в 
мероприятия  муниципальной  программы,  сроки  их  реализации,  а  также  в 
соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию  мероприятий  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.7.  Проект  постановления  Администрации  Кировского  сельского 
поселения подлежит согласованию с Главой сельского поселения.

Проект  постановления  Администрации  Кировского  сельского 
поселения о внесении изменений в муниципальную  программу, касающихся 
объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, 
необходимых  для  реализации  муниципальной  программы,  направляется  в 
Контрольно-счетную  комиссию  Мошенского  муниципального  района  для 
проведения финансово-экономической экспертизы.

3.8.  Согласование  проекта  муниципальной  программы,  проекта 
постановления Администрации Кировского сельского поселения о внесении 
изменений  в  муниципальную  программу  осуществляется  в  сроки, 
определенные Администрацией Кировского сельского поселения.

4.  Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной 
программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы в 
части  расходных  обязательств  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований   бюджета 
сельского поселения (далее - бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет 
средств  бюджета сельского поселения в муниципальной программе объемам 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренным  решением  о  бюджете  на 
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  на  реализацию 
муниципальной   программы,  ответственный  исполнитель  готовит  проект 
постановления Администрации Кировского сельского поселения о внесении 
изменений  в  муниципальную  программу,  касающихся  ее  финансового 
обеспечения,  целевых  показателей,  перечня  мероприятий  на  текущий  и 
последующие годы.
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4.3.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
муниципальной  программы  в  очередном  финансовом  году  и  плановом 
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Администрации  Мошенского  муниципального  района,  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  регулирующими  порядок  составления 
проекта   бюджета  сельского  поселения  и  планирования  бюджетных 
ассигнований.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может 
осуществляться  за  счет  средств  федерального  бюджета,  областного, 
бюджета  муниципального  района,  бюджета  сельского  поселения  и 
внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1.  Мониторинг  хода  реализации  муниципальных  программ 

осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 
мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 мая 
года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения..

5.3.  Ответственный  исполнитель  муниципальной   программы 
совместно с  соисполнителями до 20 августа  текущего года  и  до 1  апреля 
года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 5 
к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 
запланированных  мероприятий  и  целевых  показателей  муниципальной 
программы  в  пояснительной  записке  указываются  сведения  о  причинах 
невыполнения,  а  также  информация  о  причинах  неполного  освоения 
финансовых средств.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
                                                                     Кировского сельского поселения, их

                                                               формирования и реализации
Паспорт

муниципальной программы Кировского сельского поселения
__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
2. Соисполнители муниципальной программы:
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):
4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы:



9 Официальный вестник 30 ноября 2013 года

№ 
п/п

Цели, задачи 
муниципальной

 программы, наименование 
и  

 единица измерения 
целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

1 2 3 4 5 6 7

1.    Цель 1                                                            

1.1.  Задача 1                                                          

1.1.1. Показатель 1                

1.1.2. Показатель 2                

 ...              ...             

1.2.  Задача 2                                                          

1.2.1. Показатель 1                

1.2.2. Показатель 2                

 ...              ...             

2.    Цель 2                                                            

2.1.  Задача 1                                                          

2.1.1. Показатель 1                

2.1.2. Показатель 2                

 ...              ...             

2.2.  Задача 2                                                          

2.2.1. Показатель 1                

2.2.2. Показатель 2                

 ...              ...             

5. Сроки реализации муниципальной программы:
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год Источник финансирования
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1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

--------------------------------
<*>  -   целевые    показатели     муниципальной  программы должны отвечать 

одному из следующих условий:
определяются  на  основе    данных    государственного    (федерального) 

статистического наблюдения;
определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Кировского сельского поселения , их 

формирования и реализации

Мероприятия муниципальной программы

 №  
п/п 

Наименование   
   мероприятия

Исполните
ль

Срок 
реали
зации

Целевой    
  показатель   

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципально
й

  программы)

Источник
финансир

ования

Объем финансирования 
по годам 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Задача                                                                            

1.1.

1.2.

...        ...       

2.  Задача                                                                            

2.1.

2.2.

...        ...       

3.  Задача                                                                            

3.1.

3.2.

...        ...       
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Примечание:  при  наличии  подпрограмм  в  графе  2  указывается:  "реализация 
подпрограммы..." (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Кировского сельского поселения, 
их формирования и реализации

Паспорт подпрограммы
__________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)
Муниципальной  программы Новгородской области 

_________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:
2.  Задачи  и  целевые  показатели  <*> подпрограммы  муниципальной 

программы:

 №  
п/п 

  Задачи 
подпрограммы,   
 наименование и 
единица  
   измерения целевого 

       показателя        

  Значение целевого показателя по 
годам   

1 2 3 4 5 6 7

1.  Задача 1                                                            

1.1. Показатель 1             

1.2. Показатель 2             

 ...             ...          

2.  Задача 2                                                            

2.1. Показатель 1             

2.2. Показатель 2             

...            ...           

3.  Задача 3                                                            

3.1. Показатель 1             
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3.2. Показатель 2             

...            ...           

3. Сроки реализации подпрограммы:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей):

Год Источник финансирования

областной  
   бюджет

федеральны
й 

   бюджет

местные 

   бюджет
ы

внебюджетные
  средства

всего

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
--------------------------------
<*>  - целевые  показатели    подпрограммы    должны   отвечать  одному  из 

следующих условий:
определяются  на    основе  данных     государственного    (федерального) 

статистического наблюдения;
определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Приложение № 4
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Кировского сельского поселения , 

их формирования и реализации

Мероприятия подпрограммы
_________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

 №  
п/п 

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

 Срок 
реали-
зации 

Целевой   
 показатель 

(номер 
целевого 

Источник
финанси-
рования 

Объем
финансирования

по годам
(тыс. руб.)
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показателя  из 
паспорта 

подпрограммы
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Задача

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

...     ...     

Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского 
сельского поселения, их 

формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за _____________________________________

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств 
муниципальной программы

(тыс. руб.)
Всего Средства федерального  

         бюджета
Средства областного  

       бюджета
Средства местного   

       бюджета

профинанс
ировано

освоено план на
  год

профинанс
ировано

освоено план
 на 
год

профинанс
ировано

освоено план
 на 
год

профинанс
ировано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по    
муниципально
й   программе, 

в том числе:
<**>

подпрограмма 
1           

подпрограмма 
2           
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     ...    

--------------------------------
<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной 
программы

__________________________________________________________________
_______________________________________

(наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Наименование   
   мероприятия

Срок   
реализации

Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе
  реализации мероприятия

1 2 3 4

1. Подпрограмма <*>

1.1. Мероприятие 1

1.2. Мероприятие 2

 ...        ...        

 --------------------------------
<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей 
муниципальной программы 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

 № 
п/п

Наименование    
целевого 

показателя,
 единица 

измерения

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений значений
целевого показателя на конец 
отчетного             периода (при 

год,     
предшествующий

  отчетному

план на 
год 

факт за отчетный
 период

1 2 3 4 5

1. 

2. 

...         ...         

Постановление 
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Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 
Мошенской район  от25.11.2013 №102

Об утверждении муниципальной программы Кировского сельского 
поселения «Управление муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кировского сельского 
поселения  «Управление  муниципальными  финансами  Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа).

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                            Г.М.Сергеев

Утверждена 
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения
от     25.11.2013               № 102

Муниципальная  программа Кировского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы»
Паспорт

муниципальной программы Кировского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами Кировского сельского поселения 

на 2014 – 2016 годы»
1.  Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы: 
Администрация  Кировского  сельского  поселения  (далее  – 
Администрация).
2. Подпрограммы муниципальной программы:
- Организация  и  обеспечение  осуществления  бюджетного  процесса 
Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы;
- Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 годы.
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п
Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5

1. Цель: Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления 
финансами, обеспечение сбалансированности бюджета Кировского сельского 
поселения

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Кировского 
сельского поселения

1.1.1 Уровень  качества  управления  муниципальными 
финансами  Кировского  сельского  поселения  по 
результатам  оценки Администрации Кировского 
сельского  поселения  за  отчетный  период 
(степень), не ниже (1)

II II II
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№ п/п
Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5

1.1.2 Отсутствие  нарушений  требований  бюджетного 
законодательства  (по  результатам  оценки 
комитета финансов Мошенского муниципального 
района) за отчетный период (да/нет)

да да да

1.1.3 Отсутствие  просроченной  задолженности  по 
муниципальным  долговым  обязательствам 
сельского поселения в отчетном финансовом году 
(да/нет)

да да да

1.1.4 Отношение  объема  расходов  на  обслуживание 
муниципального  внутреннего  долга  сельского 
поселения к объему расходов бюджета сельского 
поселения,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций, 
предоставляемых  из  областного  бюджета  в 
отчетном финансовом году (%), не более

2,0 2,0 1,8

1.1.5 Отсутствие  нарушений  по  ведению 
муниципальной  долговой  книги  сельского 
поселения в отчетном финансовом году (да/нет)

да да да

1.1.6 Соблюдение  установленных  бюджетным 
законодательством  требований  и  сроков 
составления  проекта  бюджета  сельского 
поселения,  прогноза  основных  характеристик 
бюджета  сельского  поселения  на  очередной 
финансовый год и плановый период (да/нет)

да да да

1.1.7 Исполнение  бюджета  сельского  поселения  по 
доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально  утвержденному  уровню  (%),  не 
менее

75 80 80

1.1.8 Отношение  объема  просроченной  кредиторской 
задолженности  Кировского  сельского  поселения 
к объему расходов бюджета сельского поселения, 
не более (ед.)

0,03 0,03 0,02

1.1.9 Объем  просроченной  кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы за 
счет средств бюджета сельского поселения (тыс. 
руб.)

0 0 0

1.1.10 Отношение  дефицита  бюджета  сельского 
поселения (за вычетом объема снижения остатков 
средств  на  счетах  по  учету  средств  сельского 
поселения)  к  общему годовому объему доходов 
бюджета  сельского  поселения  без  учета  объема 
безвозмездных  поступлений  в  отчетном 
финансовом году (%), не более

10,0 10,0 9,8

1.1.11 Соблюдение  установленных  бюджетным 
законодательством  сроков  предоставления 
ежемесячной,  квартальной,  годовой  отчетности 
об  исполнении  бюджета  сельского  поселения 
(да/нет)

да да да
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№ п/п
Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5

1.1.12 Доля  возмещенных  средств  бюджета  сельского 
поселения,  использованных  с  нарушением 
законодательства в финансово-бюджетной сфере, 
к  общей  сумме  средств,  предлагаемых  к 
возмещению  в  предписаниях  по  устранению 
нарушений (%), не менее

95 95 95

1.3 Задача  3.  Повышение  эффективности  и  прозрачности  использования  бюджетных 
средств Кировского сельского поселения

1.3.1 Доля  Резервного  фонда  Кировского  сельского 
поселения в объеме расходов  бюджета сельского 
поселения (%), не менее

0,03 0,03 0,04

1.3.2 Уровень долговой нагрузки на бюджет сельского 
поселения  (отношение  объема  муниципального 
долга  к  общему  объему  доходов  бюджета 
сельского  поселения  без  учета  безвозмездных 
поступлений) (%), не более

50 50 45

1.3.3 Доля кредитов кредитных организаций в общем 
объеме  муниципального   долга  района  (%),  не 
более

60 58 56

1.3.4 Отношение  объема  налоговых  и  неналоговых 
доходов  бюджета  сельского  поселения  за 
отчетный  финансовый  год  к  году, 
предшествующему отчетному (%), не менее

75,0 80,0 80,0

1.3.5 Удельный  вес  расходов  бюджета  сельского 
поселения,  формируемых  в  рамках 
муниципальных программ Кировского сельского 
поселения,  в  общем  объеме  расходов  бюджета 
сельского поселения (%), не менее

75 85 95

1.3.6 Наличие  утвержденных  расходов  бюджета 
сельского  поселения  на  очередной  финансовый 
год  и  на  плановый  период  в  структуре 
муниципальных программ Кировского сельского 
поселения (да/нет)

да да да

1.3.7 Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации Кировского сельского поселения 
в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  проекта  бюджета  сельского 
поселения  и  годового  отчета  об  исполнении 
бюджета в доступной для граждан форме (да/нет)

да да да

1.3.8 Доля  муниципальных  программ  Кировскогоо 
сельского поселения,   проекты которых прошли 
публичные  обсуждения  в  отчетном  году,  к 
общему  количеству  муниципальных  программ 
Кировского  сельского  поселения,  утвержденных 
в отчетном году (%), не менее

- 100 100

1.3.9 Повышение  среднего  уровня  оценки  качества 
управления  муниципальными  финансами  по 
отношению к предыдущему году (%), не менее

3 2 -



18 Официальный вестник 30 ноября 2013 года

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения 

сельскими поселениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами»

          5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования
бюджет 

сельского 
поселени

я

федерал
ьный 

бюджет

областн
ой 

бюджет

внебюдже
тные 

средства
всего

1 2 3 4 6 7
2014 603,0 0,0 0,0 0,0 0,00
2015 692,0 0,0 0,0 0,0 0,00
2016 735,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Всего: 2030,0 0,0 0,0 0,0 0,00
7.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной 

программы:
- качество  управления  муниципальными  финансами  будет 

поддерживаться  на  уровне  не  ниже  II  степени  (по  результатам  оценки 
Администрации Кировского сельского поселения);

- будет  обеспечено  отсутствие  нарушений  требований  бюджетного 
законодательства  по  результатам  оценки  Администрации  Кировского 
сельского поселения

- исполнение  бюджета  сельского  поселения  по  доходам  без  учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет 
обеспечено не менее чем на 80%;

- отношение  дефицита  бюджета  сельского  поселения  (за  вычетом 
объема  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  сельского 
поселения)  к  доходам  бюджета  сельского  поселения  без  учета  объема 
безвозмездных поступлений сократится  с 10% до 9,8%.

- доля  возмещенных  средств  бюджета  сельского  поселения, 
использованных  с  нарушением  законодательства  в  финансово-бюджетной 
сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях 
по устранению нарушений, составит не менее 95%;

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в 
рамках муниципальных программ Кировского сельского поселения, в общем 
объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится до 95%;

- бюджет  сельского  поселения,  начиная  с  2015  года,  будет 
формироваться в структуре муниципальных программ Кировского сельского 
поселения.
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1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации 
муниципальной программы

Муниципальная   программа  Кировского  сельского  поселения 
«Управление муниципальными финансами Кировского сельского поселения 
на  2014-2016  годы»  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
08.11.2013 г  №  96    «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Кировского сельского поселения 2014-2016 годы».

Бюджетно-финансовая  система  сельского  поселения  развивается  в 
условиях нестабильного социально-экономического положения, непрерывно 
меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к 
неустойчивости  системы  и  невозможности  осуществления  достоверных 
среднесрочных  и  долгосрочных  финансовых  прогнозов.  В  течение  года 
Администрация  вынужден неоднократно  пересматривать  и  корректировать 
показатели  бюджета  сельского  поселения  на  текущий  год.  Современная 
система  управления  муниципальными  финансами  сельского  поселения 
сложилась  в  результате  определённой  работы  по  совершенствованию 
бюджетного  процесса,  обеспечению  прозрачности  системы  бюджетных 
финансов,  внедрению  новых  технологий  в  формирование  и  исполнение 
бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой  политики  сельского  поселения,  которые  разрабатываются  в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением 
о  бюджетном  процессе  в  Кировского  сельском  поселении,  утвержденным 
решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения  от 26 апреля 
2013 года №251. 

Одним  из  основных  условий  достижения  стратегических  целей 
социально-экономического  развития  сельского  поселения  является 
проведение  финансовой,  бюджетной,  налоговой  и  долговой  политики, 
направленной  на  обеспечение  необходимого  уровня  доходов  бюджета 
сельского поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в 
целях  полного  и  своевременного  исполнения  расходных  обязательств 
сельского поселения. 

Основным направлением в области повышения доходного потенциала 
бюджета сельского поселения является снижение налоговой задолженности. 

Администрация  осуществляет  функцию  координатора  работы  по 
снижению  налоговой  задолженности.  Проводился  мониторинг  основных 
показателей  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий, 
оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию 
в сельском поселении. 

В  рамках  текущего  контроля  Администрацией  осуществлялся 
ежемесячный,  ежеквартальный  анализ  налоговых  и  неналоговых 
поступлений  в  бюджет  Кировского  сельского  поселения,  проверка 
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достоверности  предоставляемых  сведений,  анализ  выполнения  плановых 
показателей. 

Распоряжением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
07.04.2011г.  № 25-рг  создана комиссия   в целях активизации работы по 
выработке  предложений  по  мобилизации  доходов  бюджета  Кировского 
сельского  поселения.  Комиссия  заседает  ежеквартально,  на  которые 
приглашались   руководители  организаций,  имеющие  задолженность  по 
налогам  и   по  перечислениям  взносов  в   фонды  и  физические  лица, 
уклоняющиеся  от уплаты  налогов.

Администрациями  сельских  поселений  проводилась  работа  по 
уточнению  адресов  проживания  налогоплательщиков,  имеющих  дачи  на 
территории  сельских  поселений,  разъяснительная  работа  по  оформлению 
прав собственности, оформлению необходимых документов для регистрации 
дачных строений. Проводилась работа по сокращению недоимки.

Администрациями  сельских  поселений  совместно  с  отделом 
управления  Росреестра  по  Новгородской  области,  согласно  планам 
проведения  проверок  соблюдения  земельного  законодательства, 
утвержденных  администрациями  сельских  поселений  осуществлялся 
контроль  за  соблюдением  порядка,  исключающего  самовольное  занятие 
земельных  участков  и  использование  без  оформленных  в  установленном 
порядке правоустанавливающих документов.

По  результатам  работы  за  2012  год  в  бюджет  сельского  поселения 
поступило 2 212,41 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.

По  сравнению  с  уровнем  2011  года  поступление  налоговых  и 
неналоговых доходов увеличилось на 721,3 тыс. рублей, в основном за счет 
увеличения поступлений по земельному налогу с физических  и юридических 
лиц,  от  продажи  земельных  участков.  В  структуре  собственных  доходов 
основной удельный вес 81 процент занимают налоговые платежи.  Их объем 
составил  1 784,7  тыс.  рублей,  что  выше  уровня  2011  года  на  592,0  тыс. 
рублей.

Основные  источники  поступления  доходов  бюджета  сельского 
поселения:

налоги сумма 
налога, тыс. 
рублей

доля  в  общем  объеме 
налоговых  и 
неналоговых доходов, %

- налог на доходы физических лиц 618,0 52,5
- земельный налог 1062,9 48,0
- неналоговые доходы 427,7 19,3

Объемы  поступления  всех  налоговых  доходов  за  2012  год,  за 
исключением налога на доходы физических лиц превышают показатели  2011 
года. 
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Невыполнение  плана  по  налогу  на  доходы  физических  лиц 
обусловлено задолженность предприятий по уплате налога.

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 
429 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 129,0 тыс. рублей, в связи с 
увеличением поступлений от продажи земельных участков, государственная 
собственность. собственность на которые не разграничена.

Безвозмездные  поступления  из  бюджета муниципального  района 
составили       5 491,2тыс.  рублей,  в  том числе  дотация  на  выравнивание 
уровня  бюджетной  обеспеченности  5  040,0  тыс.  рублей,  дотация  на 
поддержку  мер  по  обеспечению сбалансированности  бюджетов  106,0  тыс. 
рублей, субвенции –  75,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 
0,3 тыс. рублей. Уменьшение безвозмездных поступлений к 2012 году на 25,3 
процентов связано с  уменьшением в 2012 году субвенции в сумме 1607,3 
тыс. рублей, т.к.  в 2011 годы были произведены работы по строительству 
водопровода д. Слоптово.

Всего  доходы  бюджета  сельского  поселения  за  2012  год  составили 
7 703,6 тыс. рублей, уменьшение к 2011 году 13,1 процента.

Расходы бюджета сельского поселения исполнены за 2012 год в сумме 
7 718,4  тыс.  рублей,  увеличение  к  2011  году  составило  116,6  процента  в 
основном за счет увеличения доходной части бюджета, получения субсидии.

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения за 2012 год 
составляют расходы на:

- общегосударственные вопросы – 3 708,3 тыс. рублей (46,0%);
- национальную экономику – 2 341,2 тыс. рублей (29,1%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,0 тыс. рублей (23,2%);
Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на 

неё, по состоянию на 1 января 2013 года отсутствует.
Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках 

муниципальных программ за период 2010-2012 годов увеличился с 0,5% до 
3,2%. 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Кировского 
сельского поселения от 27.12.2012 №141 «О порядке принятия  решений  о 
разработке муниципальных целевых программ" от 31.10.2012 г.  №109 "Об 
утверждении  Порядка  проведения  оценки  эффективности   реализации 
долгосрочных  целевых  программ  в  Кировском  сельском  поселении» 
проведена  оценка  эффективности  реализации.  В  2012  году  реализация  6 
муниципальных целевых программ признаны эффективными (54,5% от  их 
общего количества), 2 программа (18,2% от их общего количества) умеренно 
эффективны, 3 программы  не эффективны(27,3% от их общего количества).

В целях единой политики в области планирования доходов сельского 
поселения необходимо подготовить и утвердить формализованную методику 
прогнозирования доходов.
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Одной  из  задач,  связанных  с  повышением  эффективности  и 
прозрачности  использования  бюджетных  средств,  является  переход  к 
формированию   бюджета  сельского  поселения  в  рамках  муниципальных 
программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную 
правовую базу,  обеспечить  разработку  органами местного самоуправления 
сельского поселения и последующее утверждение муниципальных программ. 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
 муниципальной программы

Общегосударственные  приоритеты  в  сфере  управления  финансами, 
которыми руководствуются субъекты Российской  Федерации,  в  настоящее 
время установлены:

- Бюджетным  посланием  Президента  Российской  Федерации 
Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»;

- основными  направлениями  бюджетной  политики  Российской 
Федерации на 2014-2016 годы;

- основными  направлениями  налоговой  политики  Российской 
Федерации на 2014-2016 годы; 

- распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  04  марта 
2013 года №293-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами»; 

- распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  марта 
2013 года №376-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации  «Создание  условий  для  эффективного  и  ответственного 
управления  региональными  и  муниципальными  финансами,  повышения 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации».

В  Новгородской  области  приоритеты  в  сфере  управления  финансами 
установлены:

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области 
до 2030 года, утверждённой областным законом от 09.07.2012 №100-ОЗ;

- концепцией  социально-экономического  развития  Новгородской 
области на 2012-2014 годы, утвержденной областным законом от 05.12.2011 
№1129-ОЗ.

В  Кировском  сельском  поселении  приоритеты  в  сфере  управления 
финансами установлены:

- концепцией социально-экономического развития Кировского сельского 
поселения  на  2013  год,  утвержденной  решением  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения от 25.12.2012 №221.

В  соответствии  с  вышеперечисленными  документами  муниципальная 
программа Кировского сельского поселения  «Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (далее – 
муниципальная  программа)  должна  обеспечить  проведение 
сбалансированной  и  рациональной  финансовой  политики  Кировского 
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сельского поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям 
развития бюджетной системы Российской Федерации.  

Целью  настоящей  муниципальной  программы  является  проведение 
эффективной  муниципальной  политики  в  сфере  управления  финансами, 
обеспечение  сбалансированности,  устойчивости  бюджетной  системы 
Кировского сельского поселении.

Для  достижения  цели  муниципальной  программы  предусмотрено 
решение  следующих задач:

- координация  и  обеспечение  исполнения  бюджетного  процесса 
Кировского сельского поселения;

- обеспечение  сбалансированности  и  повышение  устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Кировского сельского поселения; 

- повышение  эффективности  и  прозрачности  использования 
бюджетных средств Кировского сельского поселения.

Решение  вышеперечисленных  задач  осуществляется  посредством 
выполнения мероприятий по:

- обеспечению  исполнения  долговых  обязательств  Кировского 
сельского поселения;

- организации планирования бюджета сельского поселения;
- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению 

отчетности;
- осуществлению  контроля  за  исполнением  бюджета  сельского 

поселения.
- обеспечению  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости 

бюджетной системы;
- внедрению  программно-целевых  принципов  организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения;
- повышению качества управления муниципальными финансами.
Успешное  решение поставленных задач и достижение цели по итогам 

реализации муниципальной программы предполагает получение следующих 
результатов: 

- обеспечение  достаточно  высокого  качества  управления 
муниципальными  финансами  и  отсутствие  нарушений  требований 
бюджетного законодательства;

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию 
бюджета  сельского  поселения  в  структуре  муниципальных  программ 
Кировского сельского поселения; 

- повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения 
по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов сельского 
поселения.
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3. Основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 
программы  связано  с  возникновением  и  преодолением  различных  рисков 
реализации муниципальной программы. 

Управление  рисками  настоящей  муниципальной  программы 
осуществляется  ответственным  исполнителем  на  основе  регулярного 
мониторинга  реализации  муниципальной  программы,  оценки  её 
результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную  идентификацию  рисков,  оценку  вероятности  их 
наступления  и  степени  их  влияния  на  достижение  запланированных 
результатов муниципальной программы;

- текущий  мониторинг  повышения  (снижения)  вероятности 
наступления рисков;

- планирование  и  осуществление  мер  по  снижению  вероятности 
наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 
компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно  к  настоящей  муниципальной  программе  вся 
совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски. 

Наиболее  значимые  риски,  основные  причины  их  возникновения, 
перечни  предупреждающих  и  компенсирующих  мероприятий  приведены 
ниже.

Риски
Основные причины 

возникновения 
рисков

Предупреждающие меро-
приятия

Компенсирующие 
мероприятия

Внешние риски

Право-
вые

Изменение 
действующих 
нормативных 
правовых актов, 
принятых на 
федеральном, 
областном уровне, 
влияющих на 
условия реализации 
муниципальной 
программы

Мониторинг изменений 
бюджетного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов в сфере 
управления финансами 
Правительства Россий-
ской Федерации, 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
Правительства 
Новгородской области и 
департамента финансов 
Новгородской области

Корректировка 
муниципальной 
программы

Корректировка 
нормативно-правовых 
актов муниципального 
района
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Риски
Основные причины 

возникновения 
рисков

Предупреждающие меро-
приятия

Компенсирующие 
мероприятия

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые) 

Неблагоприятное 
развитие 
экономических 
процессов в стране и 
в мире в целом, при-
водящее к 
выпадению доходов 
бюджета 
муниципального 
района или увеличе-
нию расходов и, как 
следствие, к пере-
смотру финан-
сирования ранее 
принятых расходных 
обязательств на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Привлечение средств на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы из 
областного бюджета

Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Рациональное 
использование 
имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении 
муниципального заказа 
в рамках реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы)

Корректировка 
муниципальной 
программы в со-
ответствии с 
фактическим 
уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределение 
средств между 
наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной 
программы, 
сокращение объемов 
финансирования 
менее приоритетных 
направлений 
муниципальной 
программы

Внутренние риски

Органи-
зацион-
ные 

Недостаточная 
точность пла-
нирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений 
показателей 
муниципальной про-

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
осуществление 
последующего 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной 
программы
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Риски
Основные причины 

возникновения 
рисков

Предупреждающие меро-
приятия

Компенсирующие 
мероприятия

граммы мониторинга их выпол-
нения

Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы 

Размещение 
информации о 
результатах реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы на сайте 
администрации района в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Составление плана 
муниципальных 
закупок, формирование 
четких требований к 
квалификации 
исполнителей и резуль-
татам работ

Применение 
штрафных санкций к 
внешним 
исполнителям 
мероприятий 
муниципальной 
программы, при 
необходимости – 
замена исполнителей 
мероприятий

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые)

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы

Назначение постоянных 
ответственных 
исполнителей с 
обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 

Ротация или замена 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы
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Риски
Основные причины 

возникновения 
рисков

Предупреждающие меро-
приятия

Компенсирующие 
мероприятия

реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Повышение 
квалификации исполни-
телей мероприятий 
муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им 
открытого доступа к 
методическим и 
информационным 
материалам)

Привлечение к 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
представителей 
общественных и 
научных организаций

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация  организует  реализацию муниципальной  программы,  несет 
ответственность  за  ее  результаты,  рациональное  использование  выделяемых  на 
выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация:
- определяет  формы  и  методы  управления  реализацией  муниципальной 

программы;
- осуществляет  координацию  деятельности  соисполнителей  муниципальной 

программы по реализации мероприятий;
- в  случае  необходимости  инициирует  внесение  изменений  в  мероприятия 

муниципальной  программы,  сроки  их  реализации,  а  также  в  соответствии  с 
законодательством  -  в  объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
мероприятий  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию муниципальной программы в целом;
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- выполняет  функции  муниципального  заказчика  в  пределах  своих 
полномочий и сферы ответственности.

Администрация  до  20  августа  текущего  года  и  до  01  апреля  года, 
следующего  за  отчетным,  готовит  полугодовой  и  годовой  отчеты  о  ходе 
реализации муниципальной программы.Пложение 1

Мероприятия муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Кировского сельского поселения 

на 2014 – 2016 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполните
ль

Сро
к 

реал
изац
ии

Целево
й 

показат
ель 

(номер 
целевог

о 
показат
еля из 
паспор

та 
муници
пально

й 
програ
ммы)

Источни
к 

финанси
рования

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Кировского сельского поселения
1.1 Реализация подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным долгом 
в Кировского сельском поселении» на 2014-
2016 годы

Администр
ация

2014
-

2016

1.1.1 - 
1.1.16

бюджет 
сельског
о 
поселен
ия

7129,2 7775,5 7700,5

2 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Кировского сельского поселения
2.1 Реализация подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 
Кировского сельского поселения» на 2014-
2016 годы

Администр
ация

2014
-

2016

1.3.1 - 
1.3.11

бюджет 
сельског
о 
поселен
ия

50,0 - -



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
Приложение 2

Паспорт подпрограммы 
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процессаь 

Кировского сельского поселения
на 2014-2016 годы»

муниципальной программы Кировского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами Кировского сельского поселения 

на 2014 – 2016 годы»

1.  Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского 
поселения

2.  Задачи  и  целевые  показатели  подпрограммы  муниципальной 
программы:

№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого 
показателя по 

годам
2014 2015 2016

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Кировского сельского поселения
1.1 Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым 

обязательствам сельского поселения в отчетном финансовом году (да/нет)
да да да

1.3 Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги сельского 
поселения в отчетном финансовом году (да/нет)

да да да

2 Задача 2. Организация планирования бюджета сельского поселения
2.1 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и 

сроков составления проекта бюджета сельского поселения, прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период (да/нет)

да да да

3 Задача 3. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности
3.1 Уровень качества управления муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения по результатам оценки Администрации Кировского 
сельского поселения за отчетный период (степень), не ниже

II II II

3.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по 
результатам оценки  Администрации Кировского сельского поселения за 
отчетный период (да/нет)

да да да

3.3 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

75 80 80

3.4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Администрации 
Кировского сельского поселения к объему расходов бюджета сельского 
поселения (%), не более

0,03 0,03 0,02

3.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения   (за вычетом объема 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета сельского 
поселения) к общему годовому объему доходов бюджета сельского поселения 
без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), 
не более

10,0 10,0 9,8

3.8 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 
предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении 
бюджета сельского поселения (да/нет)

да да да
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№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого 
показателя по 

годам
2014 2015 2016

1 2 3 4 5
3.9 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 

предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета сельского поселения (да/нет)

да да да

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского поселения
4.3 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с 

нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме 
средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 
нарушений (%), не менее

95 95 95

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования
бюджет 
сельско

го 
поселен

ия

федераль
ный 

бюджет

област
ной 

бюдже
т

внебюдж
етные 

средства
всего

1 2 3 4 6 6
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всег

о: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- качество  управления  муниципальными  финансами  будет 

поддерживаться  на  уровне  не  ниже  II  степени  (по  результатам  оценки 
комитета финансов Мошенского муниципального района);

- будет  обеспечено  отсутствие  нарушений  требований  бюджетного 
законодательства  по  результатам  оценки  Администрации  Кировского 
сельского поселения;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 
района к  объему расходов  бюджета сельского  поселения,  за  исключением 
объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций, 
предоставляемых  из   бюджета  муниципального  района  в  отчетном 
финансовом году, сократится с 2% до 1,8%;

- исполнение  бюджета  сельского  поселения  по  доходам  без  учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет 
обеспечено не менее чем на 80%;
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- отношение дефицита бюджета сельского  поселения  (за  вычетом 

объема  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  сельского 
поселения)  к  доходам  бюджета  сельского  поселения  без  учета  объема 
безвозмездных поступлений сократится с 10% до 9,8%;

- доля  возмещенных  средств  бюджета  сельского  поселения, 
использованных  с  нарушением  законодательства  в  финансово-бюджетной 
сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях 
по устранению нарушений, составит не менее 95%.

Приложение 3
Мероприятия подпрограммы 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса 
Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнител

ь

Срок 
реализа

ции

Целев
ой 

показа
тель 

(номер 
целево

го 
показа
теля из 
паспор

та 
подпр
ограм
мы)

Источ
ник 

финан
сиров
ания

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Кировского сельского поселения
1.1 Формирование программ 

муниципальных заимствований и 
муниципальных гарантий района

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.2  - - - -

1.1.1 Определение верхнего предела 
муниципального долга сельского 
поселения (в том числе по 
муниципальным гарантиям области) 
на конец очередного финансового 
года и каждого года планового 
периода

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.2 - - - -

1.1.2 Формирование программы 
муниципальных заимствований 
сельского поселения, программы 
муниципальных гарантий сельского 
поселения и планирование 
предусмотренных на ее исполнение 
бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.2 - - - -

1.2 Обслуживание и погашение 
муниципального долга сельского 
поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.1, 
1.3

- - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнител

ь

Срок 
реализа

ции

Целев
ой 

показа
тель 

Источ
ник 

финан
сиров

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.1 Ведение муниципальной долговой 
книги сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.3 - - - -

1.2.2 Перечисление необходимого объема 
денежных средств на обслуживание 
и погашение муниципального  долга 
сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 1.1 - - - -

2. Задача 2. Организация планирования бюджета сельского поселения
2.1 Организация подготовки и 

составление проекта бюджета 
сельского поселения, прогноза 
основных характеристик 
консолидированного бюджета 
сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.1 Подготовка основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.2 Получение сведений от главных 
администраторов доходов бюджета 
сельского поселения по 
прогнозируемым поступлениям 
доходов в бюджет сельского 
поселения на очередной финансовый 
год и плановый период и подготовка 
прогноза поступления налоговых и 
неналоговых администрируемых 
доходов в очередном финансовом 
году и плановом периоде

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.3 Получение сведений от главных 
распорядителей бюджетных средств 
бюджета сельского поселения о 
расходах на очередной финансовый 
год и плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.4 Составление проекта решения о 
бюджете сельского поселения на 
очередной финансовый год и 
плановый период, подготовка 
документов и материалов на 
рассмотрение  Совета депутатов 
Кировского сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.5 Составление прогноза основных 
характеристик бюджета сельского 
поселения на очередной финансовый 
год и плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

2.1.6 Организация и проведение 
публичных слушаний по проекту 
бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 2.1 - - - -

3. Задача 3. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности
3.1 Организация исполнения бюджета 

сельского поселения в текущем 
финансовом году

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1 - 
3.7

- - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнител

ь

Срок 
реализа

ции

Целев
ой 

показа
тель 

Источ
ник 

финан
сиров

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.1 Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1 - 
3.7

- - - -

3.1.2 Составление и ведение кассового 
плана бюджета сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1 - 
3.7

- - - -

3.1.3 Подготовка проектов решений 
Совета депутатов Кировского 
сельского поселения о внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов Кировского сельского 
поселения о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, 
документов и материалов, 
подлежащих рассмотрению Совета 
депутатов Кировского сельского 
поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1 - 
3.7

- - - -

3.2 Организация подготовки и 
составление ежемесячной, 
квартальной, годовой отчетности 
сельского поселения об исполнении 
бюджета сельского поселения 

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.8 - 
3.9

- - - -

3.2.2 Подготовка проекта решения Совета 
депутатов Кировского сельского 
поселения об исполнении бюджета 
сельского поселения за отчетный 
финансовый год, документов и 
материалов, подлежащих 
рассмотрению на Совете депутатов 
Кировского сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.8 - 
3.9

- - - -

3.2.3 Организация и проведение 
публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения за отчетный 
финансовый год

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.8 - 
3.9

- - - -

3.2.4 Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета 
сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1, 
3.2, 3.8 
- 3.9

- - - -

3.2.5 Проведение мониторинга и оценки 
качества управления 
муниципальными финансами

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 3.1, 
3.2, 3.8 
- 3.9

- - - -

5. Задача 5. Обеспечение деятельности Администрации
5.1 Кадровое, материально-техническое 

и хозяйственное обеспечение 
деятельности Администрации 
Кировского сельского поселения

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 5.1 - - - -

5.2 Обеспечение внедрения и 
эксплуатация современных 
информационных технологий, 
обеспечивающих сбор, обработку, 
передачу и хранение информации, 
включая техническую защиту 
информации ограниченного доступа

Администр
ация

2014-
2016 
годы

№ 5.1 - - - -

Приложение 6
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Паспорт подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы»
муниципальной программы Кировского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами Кировского сельского поселения 
на 2014 – 2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского 

поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы:

№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого 
показателя по годам
2014 2015 2016

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы
1.1 Доля Резервного фонда Кировского сельского 

поселения в объеме расходов бюджета сельского 
поселения (%), не менее

0,03 0,03 0,04

1.2 Уровень долговой нагрузки на бюджет сельского 
поселения (отношение объема муниципального 
долга к общему объему доходов бюджета 
сельского поселения без учета субвенций) (%), не 
более

50 50 45

1.3 Доля кредитов кредитных организаций в общем 
объеме государственного  долга области (%), не 
более

60 58 56

1.4 Отношение объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета сельского поселения за 
отчетный финансовый год к году, 
предшествующему отчетному (%), не менее

75,0 75,0 80,0

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

2.1 Удельный вес расходов бюджета сельского 
поселения, формируемых в рамках 
муниципальных программ Кировского сельского 
поселения, в общем объеме расходов бюджета 
сельского поселения (%), не менее

75 85 95
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№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значения целевого 
показателя по годам
2014 2015 2016

1 2 3 4 5
2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый 
год и на плановый период в структуре 
муниципальных программ Кировского сельского 
поселения (да/нет)

да да да

2.4 Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации Кировского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета сельского 
поселения и годового отчета об исполнении 
бюджета в доступной для граждан форме (да/нет)

да да да

2.5 Доля муниципальных программ Кировского 
сельского поселения, проекты которых прошли 
публичные обсуждения в отчетном году, к 
общему количеству муниципальных программ 
Калининского сельского поселения, 
утвержденных в отчетном году (%), не менее

- 100 100

4. Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами 
4.1 Повышение среднего уровня оценки качества 

управления муниципальными финансами по 
отношению к предыдущему году (%), не менее

3 2 -

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей):

Год

Источник финансирования
бюджет 

сельского 
поселения

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетны
е средства

всего

1 2 3 4 5 6
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего

: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в 

рамках муниципальных программ Кировского сельского поселения, в общем 
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объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится с 75% до 95%;

- бюджет  сельского  поселения,  начиная  с  2015  года,  будет 
формироваться в структуре муниципальных программ Кировского сельского 
поселения.

Приложение 7

Мероприятия подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.руб.)

201
4

201
5

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1 Подготовка проекта 

постановления 
Администрации сельского 
поселения о Порядке 
расходования средств 
резервного фонда Кировского 
сельского поселения

Администрация 2015 № 1.1 - - 

1.2 Формирование резервного 
фонда Кировского сельского 
поселения

Администрация 2016 № 1.1 - - 

1.3 Снижение уровня долговой 
нагрузки на бюджет сельского 
поселения и оптимизация 
структуры муниципального 
долга сельского поселения

Администрация 2014-2016 № 1.2, 1.3 - - 

1.4 Формирование долгосрочной 
бюджетной стратегии 
Кировского сельского 
поселения

Администрация 2015 № 1.1 - 1.4

1.5 Подготовка проекта 
нормативного правового акта 
сельского поселения об 
утверждении порядка 
определения предельных 
объемов бюджетных 
ассигнований бюджета 
сельского поселения, 
доводимых до главных 
распорядителей бюджетных 
средств в процессе 
составления проекта бюджета 
сельского поселения

Администрация 2014 № 1.1 - 1.5 - - 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.руб.)

201
4

201
5

1 2 3 4 5 6 7 8
1.6 Обеспечение  выполнения 

плана  приватизации 
муниципального  имущества 
Кировского  сельского 
поселения  в  целях 
обеспечения  получения 
дополнительных  доходов  от 
реализации  имущества, 
находящегося  в 
муниципальной собственности 
сельского поселения 

Администрация 2014-2016 № 1.4 - - 

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

2.1 Принято  решение Совета 
депутатов Кировского 
сельского поселения от 26 
апреля 2013 года №251 "О 
бюджетном процессе в 
Кировского сельском 
поселении" в связи с 
переходом к утверждению 
бюджета сельского поселения 
в структуре муниципальных 
программ Кировского 
сельского поселения"

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - - 

2.2 Утверждение перечня, кодов и 
правил применения целевых 
статей в части относящейся к 
бюджету сельского поселения 
в целях обеспечения перехода 
к утверждению бюджета 
сельского поселения в 
структуре муниципальных 
программ Кировского 
сельского поселения

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - - 

2.3 Утверждение расходов 
бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год 
и на плановый период в 
структуре муниципальных 
программ Кировского 
сельского поселения, начиная 
с 2015 года 

Администрация 2014-2016 № 2.1 - 2.4 - - 

2.4 Формирование  и  публикация 
на  официальном  сайте 
Администрации  Кировского 
сельского  поселения  в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  проекта  бюджета 
сельского  поселения  и 
годового  отчета  об 
исполнении  бюджета 
сельского  поселения  в 
доступной для граждан форме 

Администрация 2014-2016 № 2.1 - 2.4 - - 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.руб.)

201
4

201
5

1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 Подготовка  проекта 

Постановления 
Администрации  Кировского 
сельского  поселения  об 
установлении  порядка 
проведения  и  критериев 
оценки  эффективности 
реализации  муниципальных 
программ  Калининского 
сельского поселения

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - - 

2.6 Проведение  оценки 
эффективности   реализации 
муниципальных  программ 
Кировского  сельского 
поселения

Администрация 2015-2016 № 2.1 - 2.4 - - 

2.7 Внесение  изменений  в 
Порядок принятия решений о 
разработке  муниципальных 
программ  Кировского 
сельского  поселения,  их 
формирования и реализации, в 
части  определения  порядка 
проведения  публичных 
обсуждений  проектов 
муниципальных  программ 
Кировского  сельского 
поселения,  планируемых  к 
утверждению

Администрация 2014 № 2.5 - - 

4. Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами
4.1 Внесение изменений в 

методику проведения 
мониторинга и оценки 
качества управления 
муниципальными финансами 
в части уточнения состава и 
методик расчета индикаторов, 
характеризующих качество 
управления муниципальными 
финансами

Администрация 2014 № 4.1 - - 

Постановление 
Кировского сельского поселения Новгородская область,

 Мошенской район  от25.11.2013№    103
Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение

в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы"
       В соответствии с    Федеральными законами от 23 ноября 2009 года 
N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской  Федерации», от  06  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих 
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принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить  муниципальную  программу  "Энергосбережение   в 

Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы".
        2.  Признать  утратившим  силу  с  01.01.2014  постановление 
Администрации Кировского сельского поселения от 03.09.2010 №  43 (в 
редакции постановлений от  07.12.2011  № 188;  от 17.12.2012  № 129) 
         3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев              

                                                                                                            

Утверждена                                                                                           

постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения

от   25.11.2013                № 103
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 
2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный    исполнитель  муниципальной  программы :
Администрация Кировского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют
          
 3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют

 4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель: Доведение доли  муниципальных бюджетных  учреждений в 
отношении  которых  проведено  обязательное   энергетическое 
обследования до 100 % 
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1.1.  Задача: Проведение в муниципальных бюджетных   учреждениях 
обязательное  энергетическое обследования 

1.1.1. Доля   муниципальных 
бюджетных   учреждений  в 
отношении  которых 
проведено  обязательное 
энергетическое обследования

70% 80% 100%

2. Цель: Экономия электрической энергии, воды, потребляемой в 
муниципальных бюджетных  учреждениях                

2.1.  Задача: Сокращение объемов потребления электрической энергии 
муниципальными  бюджетными  учреждениями 

2.1.1. Экономия  электрической 
энергии  потребляемой  в 
муниципальных  бюджетных 
и  казенных  учреждениях    в 
натуральном  выражении  по 
отношению  к  объему 
потребления прошлого года 

10 кВт/ч 15 кВт/ч 20 кВт/ч

2.2. Задача: Сокращение объемов потребления воды муниципальными 
бюджетными  учреждениями

2.2.1. Экономия воды потребляемой 
в муниципальных бюджетных 
учреждениях   в натуральном 
выражении по отношению к 
объему потребления 
прошлого года

1 куб.м. 1,5 куб.м. 2,0 куб.м.

2.3. Задача: Сокращение объемов потребления дров муниципальными 
бюджетными  и казенными учреждениями

2.2.1. Экономия потребления дров в 
муниципальных  бюджетных 
учреждениях   

1 куб.м. 1,5 куб.м. 2,0 куб.м.

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники финансирования  муниципальной  программы в 
целом  и по годам  реализации   (тыс. руб.)
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7.Ожидаемые 
конечные 
результаты 

муниципальной  программы:           
В  ходе  реализации  мероприятий  Программы  к  2016  году  доля 

муниципальных бюджетных   учреждений в отношении которых проведено 
обязательное  энергетическое обследования будет составлять 100 %. Будет 
достигнута  экономия  потребления  электрической  энергии  в  размере  45 
кВт/час, воды- 3,5 куб.м.. 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
Энергосбережение  в  Кировском  сельском   поселении  является 

актуальным и необходимым условием нормального функционирования.
Программа  энергосбережения  должна  обеспечить  снижение 

потребление электроэнергии и воды за счет внедрения предлагаемых данной 
программой  решений  и  мероприятий,  и  соответственно,  перехода  на 
экономичное  и  рациональное  расходование  ,  при  полном  удовлетворении 
потребностей  в  количестве  и  качестве,  превратить  энергосбережение  в 
решающий фактор функционирования поселения.

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических параметров и способные оказать влияние на политическую 
стабильность.

Механизм  управления  реализацией  муниципальной  программы  и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебю
джет-
ные

средст
ва

всего

2014 - - 62,0 - 62,0
2015 - - 60,0 - 60,0
2016 - - 60,0 - 60,0

Всего - - 182,0 - 182,0
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Оценку  соотношения  эффективности реализации  муниципальной   программы  с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показа-
тель 
(номер 
целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Сокращение объемов потребления электрической энергии  муниципальными  бюджетными  

 учреждениями                                                                 
1.1. Замена   ламп 

накаливания  на 
энергосберегающие   в 
муниципальных 
бюджетных  
учреждениях

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1 Местный 
бюджет    

    2,0 1,0 1,0

2.  Задача: Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 
учреждениями

2.1. Термореновация 
помещений  в 
муниципальных 
бюджетных учреждениях

Администр
ация 
сельского 
поселения

2014-
2016
годы

2.3 Местный 
бюджет

60,0 59,0 59,0

Постановление 
Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№ 104
Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди  детей и подростков на 
территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы"

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»
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 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу "Профилактика алкоголизма, 

наркомании  и  табакокурения  среди  детей  и  подростков  на  территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы".

         2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев 

Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от 25.11.2013  № 104 
  

    ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный  исполнитель    муниципальной  программы
Администрация Кировского сельского поселения

         2. Соисполнители муниципальной программы:  отсутствуют

         3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
        

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель  1:  Пропаганда  и  поддержка  здорового  образа  жизни  среди 
детей,  подростков  и  молодежи  для  увеличения  в  дальнейшем 
продолжительности их активной и благотворной жизни.
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1.1.  Задача  1:   Целенаправленная  информационно-просветительская 
работа  с  подростками  и  молодежью  по  антинаркотической, 
антиалкогольной пропаганде и никотиновой зависимости. 

1.1.1. Количество  человек  среди 
молодежи  и  подростков  с 
которыми  проведена 
информационно-
просветительская  работа  по 
антинаркотической. 
антиалкогольной  пропаганде 
и никотиновой зависимости

10 15 20

1.2. Задача 2: Снижение числа вновь вовлекаемых в потребление табака и 
алкоголя детей, подростков и молодежи.

2.1.1. Количество  вновь 
вовлекаемой  молодежи  в 
потребление  табака, 
потребление алкоголя, чел

15 10 6

5.Сроки реализации муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и    источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.)

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебюджет-
ные

средства

всего

2014 - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -
Всего - - - - -
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7.Ожидаемые    конечные  результаты   муниципальной    программы: 

       В ходе реализации мероприятий Программы ожидается снижение уровня 

вовлечения  подростков  и  молодежи   Кировского  сельского  поселения   в 

среду лиц, злоупотребляющих наркотиками , алкоголем и табакокурением на 

5%;- совершенствование принципов и методов ведения  профилактической 

работы среди  детей  и  молодежи по  вопросам наркомании,  алкоголизма  и 

табакокурения .Это организация и проведение бесед, лекций по проблемам 

наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения,   вовлечение  молодежи  в 

спортивные мероприятия сельского поселения и района.

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 

Необходимость  принятия  данной  Программы  обусловлена 
существующей  в  современном  обществе  проблемы  наркотизации, 
алкоголизации и никотиновой зависимости населения, особенно молодежи и 
людей  трудоспособного  возраста;  расширением  незаконного 
распространения  и  немедицинского  употребления  наркотиков,  а  так  же 
лекарственных  препаратов,  обладающих  психотропным  воздействием,  что 
представляет  серьезную  угрозу  здоровью  населения,  правопорядку  и 
безопасности граждан. 

Программа  предлагает  систему  мер  по  противодействию  алкоголизму, 
наркомании, никотиновой зависимости и незаконному обороту наркотиков.

Исходя  из  обозначенных  проблем,  представленная  Программа 
предлагает  основные  направления  деятельности  в  виде  комплекса 
конкретных мероприятий, направленных на закрепление достигнутых ранее 
результатов  и  поэтапное  сокращение  негативных  явлений,  связанных  со 
злоупотреблением  алкоголем,  наркотиками,  никотиновой  зависимостью, 
особенно в подростковой и молодежной среде. 

Основные цели и задачи Программы определены исходя из необходимости 
дальнейшего  развития  системы  противодействия  асоциальным  явлениям, 
таким  как  наркомания,  алкоголизм,  табакокурение,  а  так  же  сокращение 

45



Официальный вестник 20 ноября 2013 года

спроса на наркотические и лекарственные вещества. В связи с этим, целью 
Программы является пропаганда и поддержка здорового образа жизни среди 
детей,  подростков  и  молодежи  для  увеличения  в  дальнейшем 
продолжительности  их  активной  и  благотворной  жизни.Для  достижения 
поставленной цели в рамках Программы предполагается решить следующие 
задачи:

- осуществление системы мониторинга распространения наркомании, 
алкоголизма и табакокурения;

-  реализация  комплекса  профилактических  мероприятий 
антинаркотической  направленности  среди  несовершеннолетних  граждан  и 
предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками и алкоголем;

- значительное сокращение спроса на наркотики, алкоголь,  табачные 
изделия путем организации системы профилактической работы;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-  организация  целенаправленной  информационно-просветительской 
работы с подростками по антинаркотической, антиалкогольной пропаганде и 
никотиновой зависимости.

Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

   Программа  носит  ярко  выраженный  социальный  характер,  результаты 
реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны 
жизни Кировского сельского поселения.

Социально–экономический эффект от реализации Программы:

-               повышение  информированности  детей  и  подростков  о 
различных формах химических зависимостей;

-               создание  единого  комплексного  подхода  к  решению 
проблем алкоголизма, наркомании и никотиновой зависимости;

-               стабилизация ситуации на территории Кировского сельского 
поселения и реальное снижение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
наркотиками;
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-               снижение  числа вновь  вовлекаемых  в  потребление 

табака и алкоголя детей, подростков  и молодежи.

Механизм управления реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показа-
тель 
(номер 
целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Целенаправленная информационно-просветительская работа с подростками и молодежью по 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганде и никотиновой зависимости.                                                   
                                  

1.1. Организация  и 
проведение  бесед, 
лекций  по  проблемам 
наркомании, 
алкоголизма  и 
табакокурения .

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

1.2. Организация  и 
проведение  встреч  с 
наркологом

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014-
2016 
годы

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется 

- - -

1.3. Организация  и 
проведение  встреч  с 
представителями 
правоохранительных 
органов

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014-
2016 
годы

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2.  Задача: Снижение числа вновь вовлекаемых в потребление табака и алкоголя детей, подростков
 и молодежи.
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2.1. Содействие  и участие в 

спортивных 
мероприятиях  сельского 
поселения и района

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2
2.2.

Изготовление   памяток 
за здоровый образ жизни

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№105
Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы"
       В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с  п.  3  ст.  3   Федерального  закона  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии 
терроризму»,   ч.  3  ст.  5   Федерального  закона   от  25.07.2002  №  114-ФЗ  «О 
противодействии  экстремисткой  деятельности»,  руководствуясь  Уставом  Кировского 
сельского поселения, в целях профилактики терроризма и экстремизма 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить  муниципальную программу "Повышение безопасности 

дорожного движения территории Кировского сельского поселения на 2014-
2016 годы".

2.  Признать  утратившим  силу  с  01.01.2014  постановление 
Администрации Кировского сельского поселения от 17.12.2012 №  128. 

       3. Опубликовать постановление в  бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев

Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от  25.11.2013    № 105         
  

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный    исполнитель    муниципальной  программы
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Администрация Кировского сельского поселения

        2.Соисполнители муниципальной  программы: отсутствуют

        3. Подпрограммы  муниципальной программы:  отсутствуют
        
      4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель  1:  Развитие  и  совершенствование  системы  по  формированию  безопасного 
поведения участников дорожного движения, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на автомобильных дорогах

1.1.  Задача 1: Проведение мероприятий направленных на  развитие и совершенствование 
системы по  формированию безопасного  поведения  участников  дорожного  движения, 
повышение  гарантий  их  законных  прав  на  безопасные  условия  движения  на 
автомобильных дорогах

1.1.1. Количество  проведенных 
мероприятий  направленных  на 
развитие  и  совершенствование 
системы  по  формированию 
безопасного  поведения  участников 
дорожного  движения,  повышение 
гарантий  их  законных  прав  на 
безопасные  условия  движения  на 
автомобильных дорогах

2 2 2

5.Сроки реализации  муниципальной  программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники  финансирования  муниципальной программы в 
целом  и по годам  реализации (тыс. руб.)

7.Ожидаемые    конечные      результаты       муниципальной 
программы:

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебю
джет-
ные

средст
ва

всего

2014 - - 527,0 - 527,0
2015 - - 618,0 - 618,0
2016 - - 661,0 - 661,0

Всего - - 1806,0 - 1806,0
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  В  ходе  реализации  мероприятий Программы  к  2016  году  за  счет 
проведение мероприятий направленных на  развитие и совершенствование 
системы  по  формированию  безопасного  поведения  участников  дорожного 
движения,  повышение  гарантий  их  законных прав  на  безопасные  условия 
движения на автомобильных дорогах ожидается снижение (по сравнению с 
показателями 2012 года) следующих относительных показателей:
количество ДТП на 1000 транспортных средств - на 8 – 10 процентов; 
количество пострадавших на 1000 человек - на 5 – 7 процентов; 
количество ДТП на 700 км автодорог - на 7-9 процентов.

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
Разработка  и  принятие  Программы  обусловлены  необходимостью 

проведения  мероприятий  направленных  на  уменьшение  дорожно-
транспортных происшествий на территории сельского поселения. улучшение 
дорожных  условий;  развитие  и  совершенствование 
системы  по  формированию  безопасного  поведения 
участников  дорожного  движения;    усиление  контроля  за  эксплуата- 
ционным  состоянием  автомобильных  дорог,  дорожных 
сооружений.

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических параметров и способные оказать влияние на политическую 
стабильность.

Механизм управления реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнитель Срок 
реал
и-

Целевой
показател
ь (номер 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по 
годам (тыс. руб.)
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заци
и 

целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача:  Проведение  мероприятий.  направленных  на  безопасные  условия  движения  на 

автомобильных              дорогах        
1.1 Оснащение  стендов  и 

уголков  по  безопасности 
дорожного  движения  в 
домах  культуры  и 
библиотеках.  Проведение 
мероприятий  с  детьми 
"Безопасность на дороге".

Администраци
я сельского 
поселения

2014 
-
2016 
годы 

1.1
- -    -    -

1.2. Содержание дорог в 
зимний период (расчистка 
от снега, обработка песко-
соляной смесью)

Администраци
я сельского 
поселения 

2014 
-
2016 
годы

1.1   Местный 
бюджет 

 470  ,0 558,0 601,0

1.3 Паспортизация дорог Администраци
я сельского 
поселения 

2014 
-
2016 
годы

1.1   Местный 
бюджет 

57,0 60,0 60,0

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№106
Об утверждении муниципальной программы "Молодёжь  Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы"

      В целях создания условий для включения молодежи в социально-
экономическую  жизнь  сельского  поселения,  содействия  занятости  и 
трудоустройству  подростков  и  молодежи,  профилактики безнадзорности  и 
правонарушений среди подростков и молодежи
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  муниципальную  программу  "Молодёжь  Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 годы".
         2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев 
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Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

о  25.11.2013  № 106 
  

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
"МОЛОДЁЖЬ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы
Администрация  Кировского сельского поселения

          2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют

          3. Подпрограммы муниципальной программы:  отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель  1:  Вовлечение  молодежи  в  социально-экономическую, 
социально-политическую  жизнь  сельского  поселения, повышение 
активности молодежи в решении проблем сельского поселения

1.1.  Задача 1: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь 
сельского поселения 

1.1.1. Создание  сезонных  рабочих 
мест  для  подростков  и 
молодежи

1 1 2

2.1 Задача 2: Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 
сельского поселения

2.1.1. Доля  молодежи,  обладающей 
активным  избирательным 
правом,  участвующей  в 
выборах  органов 
законодательной  власти  всех 

50 55 60

52



Официальный вестник 20 ноября 2013 года

уровней,  от  общего  числа 
молодежи поселения, %

3.1 Задача 3: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь 
сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого 
поколения

3.1.1. Доля   молодежи, 
участвующей  в  районных 
мероприятиях,  соревнованиях 
от  общего  числа  молодежи 
поселения, %

3 4 5

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники  финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.)

7.Ожидаемые  конечные     результаты    муниципальной  программы: 
  В ходе реализации мероприятий Программы ожидается 

            создать дополнительные сезонные рабочие места для трудоустройства 
подростков и молодёжи;

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебю
джет-
ные

средст
ва

всего

2014 - - 3,0 - 3,0
2015 - - 3,0 - 3,0
2016 - - 3,0 - 3,0

Всего - - 9,0 - 9,0
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            увеличить долю творческой молодежи,  участвующей  в  районных 
мероприятиях, соревнованиях  от общего числа молодежи поселения;
            увеличить долю молодежи, обладающей активным избирательным 
правом, участвующей в выборах органов законодательной власти всех уровней, 
от общего числа молодежи поселения.

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
             В Кировском сельском поселении Мошенского района, по состоянию 
на  01.10.2013  года  проживает  1648  человек. 
            Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет – 20,7%. 
            Определенная часть молодежи обеспечивает социальную мобильность 
и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее 
восприимчива к ним. Сегодня можно говорить о качественном улучшении 
деятельности  волевых  характеристик  ряда  молодых  людей:  рост 
самосознания  личности,  рост  самостоятельности  в  решении  жизненно-
важных  проблем,  ответственности  за  свою  судьбу,  повышение  уровня 
патриотического  настроя  молодежи,  мобильность,  коммуникабельность, 
восприимчивость  к  новаторским  идеям,  высокая  социальная  адаптация  к 
частым  жизненным  переменам.
            С  другой  стороны,  происходит  ухудшение  ряда  объективных 
параметров,  характеризующих социальное  состояние  в  молодежной среде: 
размываются  ценностные  и  морально-нравственные  ориентиры,  как 
естественный процесс разрушения механизма передачи социального опыта и 
целей  общественного  развития;  нарушена  преемственность  поколений, 
снижается  физическая  и  психическая  дееспособность  молодежи.  Слабо 
развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, 
низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности.

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

   Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для 
включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-
экономического, общественно-политического, культурного развития поселения.
          Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в 
социально-экономические  отношения,  в  общественно-политические 
отношения, в социально-культурные отношения.

Интеграция  молодежи  в  социально-экономические  отношения  решает 
вопросы  профессиональной  ориентации,  трудоустройства  и  занятости 
молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция  молодежи  в  общественно-политические  отношения  решает 
вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в 
избирательных процессах.

Интеграция  молодежи  в  социально-культурные  отношения  решает 
вопросы  воспитания  молодежи,  ее  информированности,  физического, 
духовного  и  нравственного  здоровья  молодого  поколения,  профилактики 
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асоциального поведения, укрепления престижа и роли института  семьи в 
молодежной среде.

 Механизм управления реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показа-
тель 
(номер 
целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения                                                    

                                  
1.1. Содействие  организации 

летней  занятости 
молодежи и подростков

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

1.2. Привлечение  молодежи 
в  организации  работ  по 
благоустройству 
территории  сельского 
поселения

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014-
2016 
годы

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется 

- - -

1.3. Выявление  детей 
"группы  риска"  и  детей 
из  неблагополучных 
семей

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014-
2016 
годы

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2.  Задача : Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения 

55



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
2.1. Проведение 

мероприятий, 
направленных  на 
воспитание  гражданина 
и патриота России через 
изучение  ее  правовой  и 
государственной  систем, 
символики,  памятных 
дат,  проведение 
мероприятий  по 
повышению  социальной 
активности  молодежи,  в 
том  числе  на  выборах 
всех уровней

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

3
3.

Задача: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование 
здорового образа жизни молодого поколения

2
3.1.

Проведение 
мероприятий  в  рамках 
Всемирного  дня 
здоровья    (7  апреля), 
Международного  дня 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  (26 
июня),  Международного 
дня  отказа  от  курения 
(третий четверг  ноября), 
международного  дня 
борьбы  со  СПИД  (1 
декабря).

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

3.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

3
3.2.

Участие  молодежи 
сельского  поселения 
культурно-спортивных 
мероприятий  района  по 
пропаганде  здорового 
образа жизни

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

3.1.1. Местный 
бюджет

3,0 3,0 3,0

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№107
Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства  в Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

       В соответствии с    Федеральным законом  от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Кировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу " Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы".

56



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
         2. Опубликовать постановление в  бюллетене  "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев

                                                                                                      
Утверждена                                                                                           

постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения

от 25.11.2013   № 107
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный   исполнитель    муниципальной  программы
Администрация Кировского сельского поселения

         2.Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют
          
         3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют

         4.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель 1: развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории  сельского поселения

1.1.  Задача 1: обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории сельского поселения 

1.1.1. Количество малых и средних 
предприятий, единиц

31 32 33

1.1.2. Количество малых и средних 
предприятий  в  расчете  на  1 
тыс.  человек  населения, 
единиц

18,8 19,0 19,1

1.1.3. Доля  среднесписочной 
численности  работников  (без 
внешних  совместителей) 
малых и средних предприятий 

30,0 30,0 30,4
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в  среднесписочной 
численности  работников  (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий  и  организаций, 
расположенных  на 
территории  сельского 
поселения %

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и    источники  финансирования  муниципальной программы 
в целом  и по годам  реализации  (тыс. руб.)

7.Ожидаемые конечные  результаты  муниципальной    программы: 
               Реализация  муниципальной программы должна  обеспечить 
сбалансированное развитие экономики на территории Кировского сельского 
поселения в 2014-2016 годы, в том числе способствовать:
                увеличению количества малых и средних предприятий;
                 увеличению среднесписочной численности занятых на малых и 
средних предприятиях (без внешних совместителей);
              насыщению товарного рынка продукцией и услугами местного 
производства;
               расширению налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех 
уровней;
               созданию благоприятной среды для развития малого и среднего 
бизнеса. 

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
              Малый бизнес выступает важной частью функционирования и 
социально-экономического  развития  сельского  поселения.  Он  создает 
рабочие  места,  разрабатывает  и  внедряет  новые  технологии,  максимально 
учитывает местные условия сельского поселения,  проникает в невыгодные 
для крупных предприятий сферы. 

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебюджет-
ные

средства

всего

2014 - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -
Всего - - - - -
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             К актуальным проблемам развития  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения можно отнести:
              высокий уровень налогообложения;
              высокие тарифы на энергоресурсы;
              недостаток  квалифицированных  кадров,  прежде  всего 
управленческих;
            непродуктивная  инвестиционная  среда  (недостаток  доступных 
инвестиционных ресурсов).

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.
         Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в 
достижении планируемых результатов вследствие неблагоприятных внешних 
и внутренних факторов (увеличение размера налогов, вступление России во 
Всемирную торговую организацию, ускорение инфляции, падение денежных 
доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса и 
другие). В целях управления данными рисками в ходе реализации программы 
предусматривается проведение мониторинга ее выполнения.

 Механизм управления реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполните
ль    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показатель 
(номер 
целевого 
показателя из 
паспорта 
муниципальн
ой 
программы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике сельского поселения
                                  

1.1. Привлечение  субъектов 
малого  и  среднего 
предпринимательства 
муниципального района к 
участию  в  выставках  и 
ярмарках  в  целях 
расширения  рынка  сбыта 
товаров,  работ  и  услуг, 
привлечения инвестиций

Администр
ация 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1-1.1.3 -     - - -
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1.2. Организация 

консультаций  для 
субъектов  малого  и 
среднего 
предпринимательства 
муниципального  района 
по  вопросам  получения 
государственной 
поддержки

Администр
ация 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

1.1.1-1.1.3 - - - -

1.3. Разработка и изготовление 
справочных  материалов, 
памяток  для  субъектов 
малого  и  среднего 
предпринимательства

Админист
рация 
сельского 
поселения

2014-
2016
годы

1.1.1-1.1.3 - - - -

1.4. Оказание  содействия 
незанятому  населению  в 
профессиональной 
ориентации  на  малое 
предпринимательство  и 
самозанятость

Админист
рация 
сельского 
поселения

2014-
2016
годы

1.1.1-1.1.3 - - - -

1.5. Передача  во  владение  и 
(или)  в  пользование 
имущества  Кировского 
сельского поселения, в том 
числе земельных участков, 
зданий,  строений, 
сооружений,  нежилых 
помещений, оборудования, 
механизмов,  установок, 
транспортных  средств, 
инвентаря,  инструментов, 
на  возмездной  основе, 
безвозмездной  основе  или 
на  льготных  условиях 
(указанное  имущество 
используется  в 
соответствии  с 
требованиями 
Федерального закона от 24 
июля  2007  года  №209-ФЗ 
«О  развитии  малого  и 
среднего 
предпринимательства  в 
Российской Федерации»)

Админист
рация 
сельского 
поселения

2014-
2016
годы

1.1.1-1.1.3
- - - -

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№108
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Об утверждении муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Кировском сельском поселении  на 2014-2016 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ«О  противодействии  коррупции», руководствуясь  Уставом 
Кировского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  "Противодействие 
коррупции в Кировском сельском поселении  на 2014-2016 годы".

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                      Г.М.Сергеев

Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от  25.11.2013   № 108
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ   В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный     исполнитель  муниципальной  программы:
Администрация Кировского сельского поселения

          2. Соисполнители муниципальной программы:  отсутствуют
 
          3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
        

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи 
муниципальной

 программы, наименование 
и  

 единица измерения 
целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель 1:   проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне 
местного самоуправления.             

1.1.  Задача 1: Своевременное приведение правовых актов органов местного 
самоуправления Кировского сельского поселения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.                                                    

1.1.1 снижение  количества  протестов 
прокуратуры  на  выявленные 

40% 50% 60%
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. нарушения  законодательства  в 

нормативно- правовых актах , % 

1.2. Задача 2: повышение профессионального уровня муниципальных служащих

1.2.1
.

участие  в  семинарах,  изучение 
муниципальными  служащими 
федерального  законодательства  по 
вопросам противодействия коррупции, 
чел.

5 5 5

1.3. Задача 3: реализация мер кадровой политики в органе местного самоуправления 
муниципального образования в целях устранения условий, порождающих коррупцию. 

1.3.1 снижение  выявленных 
нарушений  по  вопросу 
соблюдения  муниципальными 
служащими  ограничений  и  запретов, 
связанных с муниципальной службой, 
установленных  федеральным  и 

региональным  законодательством, 
(кол. нарушений

1 1 0

2.    Цель  2:  снижение  уровня  коррупции  при  исполнении  отдельных 
государственных  и  муниципальных  полномочий  и  предоставлении 
муниципальных услуг;                                                        

2.1.  Задача 1: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг 

2.1.1
.

доля  граждан,  удовлетворенных 
качеством  муниципальных  услуг, 
предоставляемых  в  администрации 
сельского поселения, %;                

60 70 80

3. Цель3: укрепление доверия жителей муниципального образования к органу местного 
самоуправления муниципального образования;                 

3.1.  Задача1: способствование достижению максимальной прозрачности 
деятельности органа местного самоуправления муниципального образования. 

3.1.1
.

 процент  аукционных  торгов  в 
общем  объеме  размещенных 
заказов              

5 10 15

3.1.2
.

количество  размещенной 
информации  о  противодействии 
коррупции  в  органах  местного 
самоуправления  сельского 
поселения.               

1 1 0 

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

  6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс.руб.)        
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Год Источник финансирования

областной 

   бюджет

федеральны
й  

    бюджет

местные   
   бюджет

ы

внебюджетны
е

  средства

всего

1 2 3 4 5 6

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

Всего - - - - -

7. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной 
программы:
 - снижение уровня коррупции при выполнении отдельных государственных 
и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
-  снижение  издержек  граждан  и  организаций  на  преодоление 
административных барьеров;
-  увеличение  доли  граждан,  положительно  оценивающих  деятельность 
органов местного самоуправления Кировского  сельского поселения. 

Обоснование необходимости разработки Программы
Особое  положение  органов  местного  самоуправления  в  системе 

публичной  власти  обусловливает  отличительные  черты  коррупционности, 
присущие должностным лицам муниципального уровня. Одной из основных 
характеристик  коррупционности  муниципальных  служащих  Новгородской 
области  является  доминирование  корыстных  мотивов  прихода  на 
муниципальную  службу.  Анализ  данной  проблемы  показывает,  что 
немаловажным  фактором  влияния  на  коррупционность  муниципальных 
должностных  лиц  являются  более  частые  контакты  с  гражданами  и 
юридическими лицами (представителями негосударственного сектора), чем у 
чиновников регионального уровня.

Одновременно  с  этим  серьезную  угрозу  эффективности 
антикоррупционных  мероприятий  представляет  относительно  более  низкое 
понимание  муниципальными  служащими  допустимости  и 
коррупциогенности  тех  или  иных  действий.  Это  ставит  задачу  анализа 
мотивации коррупционных действий муниципальных служащих.

На  сегодняшний  день  у  должностных  лиц  отсутствует  мотивация 
антикоррупционной  стратегии,  которая,  в  первую  очередь,  связана  с 
материальным стимулированием. При этом само по себе повышение зарплаты 
не  является  достаточным  инструментом  противодействия  коррупции.  Для 
реализации успешной программы противодействия требуется комплекс мер, 
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направленных на устранение причин и  условий,  порождающих 
коррупцию.

Важным элементом коррупционной системы является полное отсутствие 
коллективной  антикоррупционной пропаганды на рабочем месте. При этом, 
чем  более  широкий  круг  должностных  лиц  будет  вовлечен  в  совместные 
антикоррупционные  мероприятия,  тем  выше  должна  стать  эффективность 
противодействия коррупции.

Для  решения  данной  проблемы  необходимо  пропагандировать 
практическое  значение  работы  должностных  лиц,  демонстрирование 
важности  выполняемой  ими  работы  для  всего  общества  и  его  отдельных 
членов.  В  этих  целях  требуется  особое  внимание  руководства  органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  к  вопросам 
разъяснения  сотрудникам их целей и задач,  значения их  работы,  важности 
того,  что  они  делают  для  всего  общества,  а  также  снижение  большого 
количества второстепенных, не очень важных функций, которые вынуждены 
выполнять муниципальные служащие.

Таким  образом,  для  повышения  эффективности  антикоррупционных 
мероприятий  необходимо  действовать  по  двум  основным  направлениям: 
вести пропаганду морально-этических  принципов надлежащей деятельности 
на  службе  и  демонстрировать  неотвратимость  наказания  за  совершение 
коррупционных сделок. . 

Основные цели и задачи
Главные цели Программы:
- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

на уровне местного самоуправления;
-  снижение  уровня  коррупции  при  исполнении  отдельных 

государственных  и  муниципальных  полномочий  и  предоставлении 
муниципальных услуг;                                                        

- укрепление доверия жителей муниципального образования к органу 
местного самоуправления муниципального образования.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  решить 
следующие основные задачи:

-  своевременное  приведение  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления  Кировского  сельского  поселения  в  соответствие  с 
законодательством Российской Федерации.

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих. 
-  реализация  мер  кадровой  политики  в  органе  местного 

самоуправления муниципального образования в  целях устранения  условий, 
порождающих коррупцию.                                      

-повышение качества предоставляемых муниципальных услуг: 
-способствование  достижению  максимальной  прозрачности 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования;
-  проводить  антикоррупционную   экспертизу  проектов  правовых 

актов  Администрации сельского  поселения   с  целью  исключения  из  них 
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норм, способствующих  проявлению коррупции  и  повышающих 
вероятность совершения  коррупционных действий;

-  формировать  нетерпимое  отношение  к  проявлениям  коррупции, 
разъяснять  положение  действующего  законодательства  по  борьбе  с 
коррупцией;

-  проводить  регулярное  информирование  населения  сельского 
поселения о ходе реализации антикоррупционной политики.

Система программных мероприятий
Программа  основывается  на  реализации  плана  программных 

мероприятий, по следующим основным направлениям.
1.  Создание  условий  для  разработки  и  введения  механизмов 

противодействия  коррупции  в  органах  местного  самоуправления 
Кировского сельского поселения

Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на 
начальном этапе создаются условия для разработки и введения механизмов 
противодействия коррупции. К данным мероприятиям относятся:

-проведение  социологического  опроса,  исследования  состояния 
проблемы в сельском поселении; 

-  создание  интернет-страницы,  посвящённой  деятельности  по 
противодействию коррупции в сельском поселении;

-  проведения  антикоррупционной   экспертизы  проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения;

-  регулярное  проведение  заседаний  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению   муниципальных  служащих 
Администрации  сельского  поселения  и  урегулированию  конфликта 
интересов.

2.  Антикоррупционная  экспертиза  проектов  нормативных 
правовых актов, регламентация муниципальных услуг

Антикоррупционная  экспертиза  включает  в  себя  мероприятия  по 
исключению  из  проектов  правовых  актов  норм,  способствующих 
проявлению  коррупции,  а  также  повышающих  вероятность  совершения 
коррупционных действий.

В  частности  проведение  экспертизы  в  отношении  тех  правовых 
актов,  которые  регулируют  контрольные,  разрешительные  и  иные 
полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими 
и  юридическими  лицами,  а  также  порядок  и  сроки  реализации  данных 
полномочий.

3. Обеспечение публичности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кировского сельского поселения

Реализация  мероприятий  по  данному  направлению  направлена  на 
создание условий и обеспечение информационной открытости деятельности 
органов  местного  самоуправления  сельского  поселения,  должна 
предусматривать:

65



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
-  обнародование (опубликование)  органами  местного 

самоуправления  сельского  поселения  информации  о  своей  деятельности  в 
средствах массовой информации;

-  размещение  органами  местного  самоуправления  сельского 
поселения информации о своей деятельности в сети Интернет;

-  размещение  органами  местного  самоуправления  сельского 
поселения  информации  о  своей  деятельности  в  помещениях,  занимаемых 
органами местного самоуправления,  и  в  иных отведенных для  этих целей 
местах;

-  ознакомление  физических,  юридических  лиц,  общественных 
объединений   с  информацией  о  деятельности  органов  местного 
самоуправления сельского поселения в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления, а также через библиотечные и архивные фонды;

- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций  (юридических  лиц),  общественных  объединений, 
государственных  органов  на  заседаниях  коллегиальных  органов  местного 
самоуправления сельского поселения;

-  предоставление физическим,  юридическим лицам,  общественным 
объединениям по их запросу информации о деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения; 

-  информирование  населения  о  работе  дополнительных  каналов 
связи  для  приема  обращений  граждан  о  фактах  коррупции;  о  фактах 
нарушения муниципальными служащими установленных ограничений. 

- формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых 
вероятней  всего  связана  с  риском  проявления  коррупционных  факторов; 
разработка,  в  первоочередном  порядке,  административных  регламентов 
оказания таких услуг. 

4.Совершенствование  деятельности  по  размещению 
муниципальных заказов

Конкурсные процедуры муниципальных заказов на выполнение работ 
по  благоустройству  территорий  муниципального  образования, 
коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов 
социальной  инфраструктуры,  производству  продукции,  оказанию  услуг, 
необходимых  для  удовлетворения  бытовых  и  социально-культурных 
потребностей населения соответствующей территории, на выполнение других 
работ  с  использованием  предусмотренных  для  этого  собственных 
материальных и финансовых средств (т.е. оплачиваемых из муниципальных 
бюджетов)  являются  сферой  с  повышенными  рисками  возникновения  и 
развития коррупции.

В целях реализации данного направления на местном уровне должна 
быть  организована  работа  по  оптимизации  процедур  закупок  для 
муниципальных нужд. В частности, необходимо обеспечить:

- проведение  анализа  эффективности  закупок  для  муниципальных 
нужд путем сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию 
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(выполнение  работ,  оказание  услуг) на  момент  заключения  контракта  и 
цены контракта;

1. проведение  анализа  исполнения  муниципальных  контрактов  на 
предмет выявления и снижения доли расходов, неэффективных для бюджета 
муниципального образования;

2. организацию  обучения  муниципальных  служащих  в  сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд;

3. оценку  соответствия  максимальной  установленной  цены  и  цены 
победителя конкурса;

4. увеличение  процента  аукционных  торгов  в  общем  объеме 
размещенных заказов;

5. переход на электронную систему торгов.
5. Совершенствование порядка использования муниципального 

имущества,  а  также  порядка  передачи  прав  на  использование  такого 
имущества и его отчуждения

Повышенным  риском  проявления  коррупционных  факторов 
характеризуется деятельность, связанная с реализацией полномочий органов 
местного самоуправления по использованию муниципального имущества, в 
том числе:

- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности; 

-  распоряжение  земельными  участками,  находящимися  в 
муниципальной  собственности,  и  земельными  участками,  государственная 
собственность на которые не разграничена; 

-  контроль за использованием недвижимого имущества,  земельных 
участков на территории муниципального образования. 

Для  снижения  коррупционных  рисков  при  распоряжении 
муниципальным  имуществом  и  земельными  участками  необходимо 
обеспечить:

-  организацию и утверждение порядка информирования граждан и 
предпринимателей через средства массовой информации и (или) Интернет: 

о  возможностях  заключения  договоров  аренды  муниципального 
недвижимого имущества, свободных помещениях, земельных участках; 

о порядке и результатах приватизации муниципального имущества; 
о  предстоящих  торгах  по  продаже,  передаче  в  аренду 

муниципального имущества, земельных участков и результатах проведенных 
торгов; 

-  анализ  результатов  передачи  прав  на  земельные  участки, 
находящиеся  в  муниципальной  собственности,  и  земельные  участки, 
государственная собственность на которые не разграничена; 

- анализ передачи муниципального имущества в аренду. 
6.Совершенствование кадровой политики
Противодействие коррупции в данном направлении включает:
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6.1.  Формирование  перечня должностей,  в  наибольшей  степени 

подверженных риску коррупции (коррупциогенных должностей).
В  частности,  перечни  коррупциогенных  должностей  включают  в 

себя должности муниципальной службы, замещение которых связано с:
-  непосредственным  предоставлением  услуг  заявителям,  а  также 

иными непосредственными контактами с гражданами и организациями; 
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 
-  подготовкой  и  принятием решений о  распределении  бюджетных 

средств, а также распределением ограниченного ресурса; 
-  подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением 

закупок для муниципальных нужд; 
- управлением муниципальным имуществом; 

              6.2. Внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности 
муниципальных  служащих,  замещающих  коррупциогенные  должности, 
который может включать следующее: 

-  контроль  за  соблюдением  установленных  законодательством 
ограничений  для  данной  категории  муниципальных  служащих  в  связи  с 
занимаемой должностью; 

- требование сообщать в обязательном порядке сведения о склонении 
муниципального служащего к коррупционным правонарушениям; 

-  виды  ответственности  за  нарушение  оговоренных  в  контракте 
ограничений,  а  также  в  случае  выявления  коррупционных  проявлений  в 
действиях должностного лица; 

- функционирование системы внутреннего контроля, основанной на 
механизме служебных проверок; 
              6.3. Работу Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов; 
             6.4.Разработку должностных инструкций муниципальных служащих с 
четкими  формулировками  функций,  обязанностей  муниципальных 
служащих; 
              6.5.Формирование постоянного кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы. 

7.  Формирование  нетерпимого  отношения  к  проявлениям 
коррупции  со  стороны  муниципальных  служащих,  граждан  и 
организаций

Должна быть создана и внедрена программа этического образования 
муниципальных служащих в форме семинаров и тренингов.

Ее  основная  задача  -  формирование  у  муниципальных  служащих 
осознания  важности  и  ответственности  государственной и  муниципальной 
службы,  как  формы  служения  обществу  и  государству,  разъяснение  им 
вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения  и  преступления,  основных  положений  международного, 
федерального  и  регионального  законодательства  по  противодействию 
коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, 
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формирование ясного представления о  действиях  и  проявлениях, 
рассматриваемых как коррупционные.

Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством:
- проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих 

с целью формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности 
органов  местного  самоуправления,  чувства  гражданской  ответственности, 
мотивации к достижению общественных целей; 

-  информирования  населения  о  работе  дополнительных  каналов 
связи  для  приема  обращений  граждан  о  фактах  коррупции,  иных 
противоправных  действиях;  о  фактах  нарушения  муниципальными 
служащими требований к служебному поведению; 

-  проведения  совещаний,  "круглых  столов"  для  муниципальных 
служащих, посвященных мерам, направленным на предупреждение и борьбу 
с коррупцией. 

8. Мониторинг коррупционных рисков
В  целях  измерения  показателей  достижения  целевых  результатов 

Программы  в  муниципальном  образовании  должен  осуществляться 
мониторинг. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия:

- анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и 
коррупционно опасных факторов в деятельности муниципальных служащих;

-  проведение  тематического  анкетирования  среди  получателей 
муниципальных услуг с целью выявления коррупционно опасных факторов и 
их последующего устранения;

-  анализ  деятельности  органов  управления   Администрации 
сельского поселения на предмет соблюдения сроков и выполнения процедур 
при  реализации  муниципальных  функций  и  оказании  услуг  для  граждан, 
подготовка предложений по изменению административных процедур в целях 
снижения рисков возникновения коррупции.

Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
-  создание  условий  для  обеспечения  большей  информационной 

открытости  и  доступности  процесса  принятия  решений  Администрацией 
сельского поселения;

-  принятие  мер,  обеспечивающих  прозрачность  закупок  за  счёт 
средств местного бюджета и их конкурсный характер; создание системы мер 
ответственности  в  отношении  должностных  лиц  за  нарушения  при 
использовании  бюджетных  средств,  в  том  числе  персональной 
ответственности  должностных  лиц  в  сфере  распоряжения  средствами  и 
имуществом;

-  ограничение  условий  для  произвольной   деятельности 
должностных  лиц  Администрации  сельского  поселения,  в  частности 
установление  чёткой  системы  процедур  подготовки  и  принятия 
административных решений и иной административной деятельности;
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-  снижение  издержек граждан  на  преодоление 

административных барьеров;
-  укрепление  доверия  граждан  к  деятельности  органов  местного 

самоуправления.
Показатели достижения указанных результатов реализации 

Программы:
-  снижение  количества  протестов  прокуратуры  на  выявленные 

нарушения законодательства в нормативно- правовых актах ,
-  количество  муниципальных  служащих,  прошедшие  обучение  по 

вопросам противодействия коррупции,
-  снижение  выявленных  нарушений  по  вопросу  соблюдения 

муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  связанных  с 
муниципальной  службой,  установленных  федеральным  и  региональным 
законодательством,

-процент аукционных торгов в общем объеме размещенных заказов,
-количество  размещенной   информации  о  противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения
             - уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью 
муниципальных услуг. 

По указанным показателям достижения результатов реализации 
Программы должен ежегодно осуществляться мониторинг.

Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических параметров и способные оказать влияние на политическую 
стабильность.

Механизм  управления  реализацией  муниципальной  программы  и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.Мероприятия муниципальной программы

 № 

п/п 

Наименование 

   мероприятия

Исполнит
ель

Срок 
реализа

ции

Целевой    
  показатель   

(номер 

Источник
финансир

ования

Объем финансирования 
по годам 
(тыс. руб.)
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целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальн
ой

  программы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Задача.   Своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления 
Кировского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

1.1
.

Мониторинг 
изменений 
законодательст
ва Российской 
Федерации, и 
приведение в 
соответствие 
правовые акты 
Администрации 
сельского 
поселения

Админист
рация
сельского 
поселени
я

 2014-
2016
годы.

1.1.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

- - -

2. Задача. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 
2.1
.

Оказание 
консультативн
ой помощи 
муниципальн
ым служащим 
Администрац
ии сельского 
поселения по 
вопросам, 
связанным с 
применением 
на практике 
общих 
принципов 
служебного 
поведения 
муниципальн
ых служащих

Админист
рация 
сельского 
поселени
я

 2014-
2016
годы

1.2.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

- - -

2.2  Организация 
обучения 
муниципальн
ых служащих 
по вопросам 
противодейст
вия 
коррупции, в 
том числе по 
вопросам 
этики 
муниципально
й службы, 
предотвращен
ия конфликта 
интересов, 

Специал
ист 
Админис
трации 
сельског
о 
поселени
я, 
отвечаю
щий за 
кадрову
ю работу

 2014-
2016
годы

1.2.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я
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соблюдения 
служебного 
поведения

3.  Задача: реализация  мер  кадровой  политики  в  органе  местного  самоуправления 
муниципального образования в целях устранения условий, порождающих коррупцию. 

3.1
.

Организация и 
проведение 
заседаний 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского 
поселения и 
урегулировани
ю конфликта 
интересов

комиссия 
по 
соблюден
ию 
требован
ий к 
служебно
му 
поведени
ю 
муниципа
льных 
служащих 
Админист
рации 
сельского 
поселени
я и 
урегулиро
ванию 
конфликт
а 
интересов

 2014-
2015г.

1.3.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

- - -

3.2 Организация 
проведения 
проверок на 
предмет 
полноты и 
достоверности 
сведений, 
представленн
ых 
гражданами, 
претендующи
ми на 
замещение 
муниципальн
ых 
должностей, 
должностей 
муниципально
й службы, 
сведений о 
доходах, 
имуществе, 
обязательства
х 
имущественно
го характера 
лиц, 
замещающих 

Специал
ист 
Админис
трации 
сельског
о 
поселени
я, 
отвечаю
щий за 
кадрову
ю работу

 2014-
2016
годы.

1.3.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

- - -
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муниципальн
ые должности, 
должности 
муниципально
й службы, 
членов  семьи, 
включая 
супруга 
(супругу), их 
несовершенно
летних детей 

 4. Задача. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг 
4.1 Проведения 

опроса граждан 
по вопросу 
качества 
предоставлени
я услуг       

 Админист
рация 
сельского 
поселени
я

 2014-
2016
годы.

2.1.1 Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

- - -

5. Задача.  Способствование достижению максимальной прозрачности деятельности органа 
местного самоуправления муниципального образования.         

5.1 Мониторинг 
соблюдения 
требований 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
государственн
ых и 
муниципальн
ых нужд»

Комисси
я по 

размеще
нию 

муницип
ального 
заказа

2014-
2016
годы

3.1.1
Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

5.2 Проведение 
сопоставитель
ного анализа 
закупочных 
среднерыночн
ых цен на 
закупаемую 
продукцию, 
выполняемые 
работы, 
оказываемые 
услуги

Комисси
я по 

размеще
нию 

муницип
ального 
заказа

по мере 
необход
имости

3.1.1.
Финансир
ование из 
местного 
бюджета 
не 
требуетс
я

5.3 Размещение 
информации о 

 Админист
рация 
сельского 

 2014-
2016
годы

3.2.1 Финансир
ование из 
местного 
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противодейств
ии  коррупции 
в  органах 
местного 
самоуправлен
ия  сельского 
поселения, 
разъяснений 
населению  о 
порядке 
предоставлени
я 
муниципальн
ых  услуг 
(функций)  на 
официальном 
сайте 
Мошенского 
сельского 
поселения  в 
сети 
Интернет,  в 
бюллетене 
"Официальны
й  вестник 
Мошенского 
сельского 
поселения".

поселени
я

бюджета 
не 
требуетс
я

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район от25.11.2013№109 
Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории    Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

       В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с  п.  3  ст.  3   Федерального  закона  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии 
терроризму»,   ч.  3  ст.  5   Федерального  закона   от  25.07.2002  №  114-ФЗ  «О 
противодействии  экстремисткой  деятельности»,  руководствуясь  Уставом  Кировского 
сельского поселения, в целях профилактики терроризма и экстремизма 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и 

зкстремизма на территории  Кировского сельского поселения на 2014-2016 
годы".

       2. Опубликовать постановление в  бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев
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 Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от  25.11.2013 №  109 
  

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
" ПРОФИЛАКТИКА  ТЕРРОРИЗМА И   ЭКСТРЕМИЗМА  НА 

ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный    исполнитель  муниципальной  программы :
Администрация Кировского сельского поселения

        2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют

        3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
        
        4.Цели,задачи и целевые показатели муниципальной
№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя
Значение целевого показателя 

по годам
2014 2015 2016

1 2 3 4 5
1.  Цель:  профилактика  терроризма  и  экстремизма  на  территории   сельского 

поселения
1.1 Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии  коррупции,  обеспечение  доступа  граждан  к  информации  о 
деятельности органов исполнительной власти  района

1.1.1 Доля граждан, положительно оценивающих 
деятельность органов местного самоуправления 
района (%)

32 34 36

1.1.2 Доля  проектов  нормативных  правовых  актов, 
разработчиками которых являются органы местного 
самоуправления сельского  поселения,  прошедших 
рассмотрение  общественными  советами, 
созданными при органах  местного самоуправления 
(%)

 2  5  8

1.1.3. Количество  выявленных  фактов  нарушений  при 
проведении  органами  местного  самоуправления 
общественных (публичных) слушаний по проектам 
генеральных  планов,  правил  землепользования  и 
застройки,  по  проектам  внесения  изменений  в 
данные документы (ед.)

0 0 0
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1.2. Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов  за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы
1.2.1. Снижение  доли  выявленных  коррупциогенных 

факторов  при  проведении  антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
(%)

100 100 1000

1.3. Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации

1.3.1. Количество  муниципальных    служащих  сельского 
поселения,  прошедших  обучение  по  вопросам 
противодействия коррупции (чел.)

- 1 1

1.3.2 Снижение доли выявленных нарушений в 
деятельности объектов внешнего муниципального 
финансового контроля в общей сумме проверенных 
бюджетных средств (%)

0 0 0

1.4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение 
необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности

1.4.1. Доля рассмотренных предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, от числа внесенных предложений (%)

100,0 100,0 100,0

1.4.2. Доля устраненных необоснованных запретов и 
ограничений в сфере экономической деятельности 
от числа выявленных (%)

100 100 100

1.5. Задача  5.  Обеспечение  добросовестности,  открытости,  добросовестной 
конкуренции  и  объективности  при  размещении  заказов  на  поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд 

1.5.1. Количество плановых проверок в сфере 
размещения заказов (ед.)

1 1 1

1.5.2. Соотношение количества  внеплановых проверок в 
сфере  размещения  заказов  для  государственных 
нужд  области  и  общего  числа  оснований  для 
проведения  внеплановых  проверок  в  сфере 
размещения  заказов  для  муниципальных   нужд 
района (%)

100,0 100,0 100,0

1.5.3. Соотношение  количества  установленных  фактов 
нарушений  в  сфере  размещения  заказов  для 
муниципальных  нужд  и  общего  количества 
решений,  принятых  по  установленным фактам 
нарушений  в  сфере  размещения  заказов  для 
муниципальных нужд (%)

100,0 100,0 100,0

1.5.4. Доля  проведенных  открытых  аукционов  в 
электронной форме в общем объеме размещенных 
заказов  для  муниципальных нужд нужд  сельского 

50 55 60
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поселения (%)

1.5.5. Число  заключенных  органами  местного 
самоуправления   муниципальных  контрактов, 
исполненных  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем)  с  нарушением  условий,  в 
отношении которых приняты меры ответственности 
(ед.)

0 0 0

1.6 Задача 6. Обеспечение антикоррупционного мониторинга

1.6.1. Использование представленной правоохра-
нительными органами информации при подготовке 
отчета о состоянии коррупции и реализации мер 
антикоррупционной политики (%)

100,0 100,0 100,0

1.7 Задача  7.  Улучшение  антитеррористической  защищенности  потенциальных 
объектов  террористических  посягательств,  находящихся  в  собственности 
муниципальных образований

1.7.1. Удельный вес потенциальных объектов 
террористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористическои 
защищенности (%)

35 50 65

1.8 Задача  8. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятии 
и  мероприятий  по  информационно-пропагандистскому  сопровождению 
антитеррористической деятельности

1.8.1
.

Количество  молодежи,  охваченной 
мероприятиями  по  формированию 
толерантности,  межэтнических  и 
межнациональных  отношений  в  молодежной 
среде (чел.)

5 8 10

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники финансирования муниципальной программы в 
целом  и по годам  реализации (тыс. руб.)

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебюджет-
ные

средства

всего

2014 - - 1,0 - 1,0
2015 - - 1,0 - 1,0
2016 - - 1,0 - 1,0
Всего - - 3,0 - 3,0
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7.Ожидаемые    конечные   результаты    муниципальной    программы: 
снижение уровня коррупции при выполнении отдельных государственных и 
муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг;
повышение качества и доступности муниципальных услуг;
снижение  издержек  граждан  и  организаций  на  преодоление 
административных барьеров;
увеличение  доли  граждан,  положительно  оценивающих  деятельность 
Администрации Кировского сельского поселения.

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
Согласно  положениям  Концепции  административной  реформы  в 

Российской  Федерации  в  2006-2010  годах,  утвержденной  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации от  25  октября  2005 года  № 1789-р, 
необходимым  условием  для  достижения  заявленных  в  административной 
реформе целей является ликвидация коррупции в исполнительных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отно-
шениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов,  становится существенным тормозом экономического и 
социального  развития,  препятствует  успешной  реализации  приоритетных 
национальных проектов.

Ядро коррупции составляет взяточничество. 
Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, 

включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и 
аморального характера.

Противодействие  коррупции  требует  широкого  общесоциального 
подхода,  применения  не  только  правовых,  но  и  экономических, 
политических,  организационно-управленческих,  культурно-воспитательных 
и иных мер.

Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответст-
венности  лиц,  виновных в  коррупционных преступлениях,  и  к  кратковре-
менным кампаниям по  решению частных  вопросов,  она  должна  включать 
хорошо  продуманную  и  просчитанную  систему  разноплановых  усилий, 
сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов.

Противодействие  коррупции обусловливает  острую необходимость 
решения  проблемы  программными  методами,  что  позволит  обеспечить 
должную  целеустремленность  и  организованность,  тесное  взаимодействие 
субъектов,  противостоящих  коррупции,  наступательность  и 
последовательность  антикоррупционных  мер,  адекватную  оценку  их 
эффективности и контроль за результатами.

Внедрение административных регламентов исполнения полномочий 
(предоставления  муниципальных  услуг)  существенно  сужает  возможности 
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коррупционных  действий должностных  лиц  при  принятии 
решений,  устраняет  информационный  дефицит  о  порядке  получения 
муниципальных  услуг,  снижает  издержки  при  получении  разрешений, 
справок, лицензий. В то же время, необходимо принятие специальных мер, 
направленных на значительное ограничение коррупции, а также устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию.

Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических параметров и способные оказать влияние на политическую 
стабильность.

Механизм  управления  реализацией  муниципальной  программы  и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показатель 
(номер целевого 
показателя из 
паспорта 
муниципальной 
программы)

Источни
к 
финанси
- 
рования 

Объем      
финансирования по 
годам (тыс. руб.)
2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Антитеррористическая защищенность объектов потенциальных террористических    

посягательств, находящихся в собственности или ведении сельского поселения           
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1.1. Осуществление контроля 

территории поселения на 
предмет  выявления 
фактов   осквернения 
зданий   и  сооружений, 
посредством  нанесения 
на  них  нацистской 
символики,  либо  других 
знаков  экстремистской 
направленности.
Уведомление о данных 
фактах органов 
прокуратуры и полиции 
района.

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

7.1-8.1 - -    -    -

1.2. Организация регулярных
проверок   жилых       
домов, пустующих      
зданий  на   предмет 
установления   граждан, 
незаконно   находящихся 
на       
территории  сельского 
поселения,  иностранных 
граждан     
и  обнаружения          
элементов  подготовки   
террористических акций

Администра
ция 
сельского 
поселения 

2014 -
2016 
годы

7.1--8.1 -    -    -    -

1.3 Проведение 
мероприятий  по 
выявлению  и 
пресечению  фактов 
нахождения  на 
территории  сельского 
поселения  незаконных 
мигрантов  и 
иностранных граждан

Администра
ция 
сельского 
поселения 

2014 -
2016 
годы

7.1--8.1 -    -    -    -

2.  Задача: Организация и проведение профилактических мероприятий и мероприятий          
по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической        
деятельности                                                                 

2.1. Обеспечение 
безопасности  граждан  в 
период  подготовки  и 
проведения  выборных 
кампаний,  праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым 
участием населения.

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

7.1-8.1 -    -    -    -

80



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
2.2. Организация проведения

пропагандистской      
работы                
в местах   
проведения досуга     
несовершеннолетних    
и молодежи с целью    
разъяснения сущности  
экстремизма, его      
истоков и последствий 

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
20164
годы

7.1-8.1 -    -    -    -

2.3. Распространение 
памяток, листовок среди 
населения, обеспечение 
наглядной агитацией в 
административных 
зданиях сельского 
поселения

 Администр
ация 
сельского 
поселения 

2014-
2016 
годы 

7.1-8.1  Местный 
бюджет    

1,0 1,0    1,0

2.4. Выявление  фактов 
проживания  на 
территории  поселения 
лиц  без  регистрации  и 
принятие 
соответствующих мер.

 Администр
ация 
сельского 
поселения 

2014-
2016 
годы 

7.1-8.1 - - - -

2.5. Организация  и 
проведение 
профилактической 
работы  среди  населения 
поселения  с  целью 
разъяснения 
ответственности  за 
заведомо  ложные 
сообщения  об  угрозе 
совершения 
террористических  актов, 
за  распространение 
материалов, 
призывающих  к 
терроризму  и 
экстремизму.

 Администр
ация 
сельского 
поселения 

2014-
2016 
годы 

7.1-8.1 - - - -

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№110
Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы в  Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы"
      В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской 

Федерации от  02  марта  2007  года  № 25-ФЗ "О муниципальной  службе  в 
Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.   Утвердить  муниципальную программу "Развитие муниципальной 

службы в   Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы".
         2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев 

Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от   25.11.2013 № 110 
  

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы :
Администрация Кировского сельского поселения

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
        
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель: Создание единых и целостных, современных и эффективных 
систем  муниципальной  службы,  ориентированных  на  приоритеты 
развития  сельского  поселения  с  учетом  интересов  населения 
сельского поселения.

1.1.  Задача:   Создание  условий  для  оптимального  организационно-
правового обеспечения муниципальной службы

1.1.1. Количество  муниципальных 
служащих  Администрации 
сельского  поселения, 

1 2 3
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обученных  по  вопросам 
изменения  действующего 
федерального  и  областного 
законодательства

1.2. Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой 
работы, повышение профессиональной компетентности и мотивации 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения к 
результативной деятельности

2.1.1. Количество   муниципальных 
служащих  Администрации 
сельского поселения, которые 
прошли  курсы  повышения 
квалификации

1 1 1

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.)

7.Ожидаемые   конечные    результаты   муниципальной  программы: 
           В ходе реализации мероприятий Программы ожидается: 
        развитие нормативно-правовой базы по кадровой политике;
        создание  правовых,  финансовых  и  иных  условий  для  развития 
позитивных тенденций в организации муниципальной службы;
        создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления 

является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава 
органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана 
с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного 

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебюд
жет-
ные

средства

всего

2014 - - 10,0 - 10,0
2015 - - 10,0 - 10,0
2016 - - 10,0 - 10,0

Всего - - 30,0 - 30,0
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профессионального развития муниципальных служащих. 
Цель   кадровой   политики  Администрации  сельского  поселения  – 

обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения 
численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 
Администрации   сельского  поселения  и  требованиями  действующего 
законодательства.

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского 
поселения является  одним из  инструментов повышения  результативности и 
эффективности  муниципального   управления.   Недостаток 
профессиональных  знаний  и  профессиональных  навыков   служащих  и 
муниципальных  служащих  приводит  к  низкому  качеству  управленческих 
решений  и,  как  следствие,  к  потере  авторитета  органов  местного 
самоуправления.

Реализация  муниципальной  Программы   должна   способствовать 
формированию  у   выборных   должностных   лиц,  служащих   и 
муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного 
самоуправления,  необходимых  профессиональных   знаний,  умений   и 
навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в 
органах   местного   самоуправления,  а   также   позволит   продолжить 
развитие  системы  муниципальной  службы  сельского  поселения, 
оптимизировать  ее  организацию  и  функционирование,   внедрить    в 
кадровую    работу    современные   информационные,  образовательные  и 
управленческие технологии.

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических параметров и способные оказать влияние на политическую 
стабильность.

 Механизм управления реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.
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Оценку  соотношения  эффективности реализации  муниципальной   программы  с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показа-
тель 
(номер 
целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения

 муниципальной службы                                   
1.1. Разработка нормативных 

правовых  актов 
Администрации 
сельского  поселения  в 
связи  с  изменениями 
законодательства 
Российской Федерации о 
муниципальной службе

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

1.2 Проведение 
конференций,  "круглых 
столов"  по  вопросам 
реформы 
муниципальной  службы, 
реформы  местного 
самоуправления

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2.  Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение 
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих Администрации
 сельского поселения к результативной деятельности 

2.1. Организация  и 
проведение  регулярной 
учебы  муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского  поселения  по 
вопросам  изменения 
действующего 
федерального  и 
областного 
законодательства 

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -
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2

2.2.
Формирование  учебных 
групп  на  курсы 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского  поселения,  в 
том числе находящихся в 
кадровом  резерве  для 
замещения  вакантных 
должностей 
муниципальной службы

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Местный 
бюджет

10,0 10,0 10,0

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от 5.11.2013 110
Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы в  Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы"

      В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской 
Федерации от  02  марта  2007  года  № 25-ФЗ "О муниципальной  службе  в 
Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  муниципальную программу  "Развитие  муниципальной 
службы в   Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы".
         2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев 

Утверждена
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от   25.11.2013 № 110 
  

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы :
Администрация Кировского сельского поселения
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2.  Соисполнители  муниципальной программы: отсутствуют

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
        
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 

         показателя

Значения целевого показателя по 
годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1.    Цель: Создание единых и целостных, современных и эффективных 
систем  муниципальной  службы,  ориентированных  на  приоритеты 
развития  сельского  поселения  с  учетом  интересов  населения 
сельского поселения.

1.1.  Задача:   Создание  условий  для  оптимального  организационно-
правового обеспечения муниципальной службы

1.1.1. Количество  муниципальных 
служащих  Администрации 
сельского  поселения, 
обученных  по  вопросам 
изменения  действующего 
федерального  и  областного 
законодательства

1 2 3

1.2. Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой 
работы, повышение профессиональной компетентности и мотивации 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения к 
результативной деятельности

2.1.1. Количество   муниципальных 
служащих  Администрации 
сельского поселения, которые 
прошли  курсы  повышения 
квалификации

1 1 1

5.Сроки реализации  муниципальной программы:
2014-2016 годы

6.Объемы и   источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.)
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7.Ожидаемые   конечные    результаты   муниципальной  программы: 
           В ходе реализации мероприятий Программы ожидается: 
        развитие нормативно-правовой базы по кадровой политике;
        создание  правовых,  финансовых  и  иных  условий  для  развития 
позитивных тенденций в организации муниципальной службы;
        создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления 

является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава 
органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана 
с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного 
профессионального развития муниципальных служащих. 

Цель   кадровой   политики  Администрации  сельского  поселения  – 
обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения 
численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 
Администрации   сельского  поселения  и  требованиями  действующего 
законодательства.

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского 
поселения является  одним из  инструментов повышения  результативности и 
эффективности  муниципального   управления.   Недостаток 
профессиональных  знаний  и  профессиональных  навыков   служащих  и 
муниципальных  служащих  приводит  к  низкому  качеству  управленческих 
решений  и,  как  следствие,  к  потере  авторитета  органов  местного 
самоуправления.

Реализация  муниципальной  Программы   должна   способствовать 
формированию  у   выборных   должностных   лиц,  служащих   и 
муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного 
самоуправления,  необходимых  профессиональных   знаний,  умений   и 
навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в 
органах   местного   самоуправления,  а   также   позволит   продолжить 

Год Источник финансирования:
област

ной
бюджет

феде-
раль-
ный

бюджет

местны
й

бюджет

внебюд
жет-
ные

средства

всего

2014 - - 10,0 - 10,0
2015 - - 10,0 - 10,0
2016 - - 10,0 - 10,0

Всего - - 30,0 - 30,0
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развитие  системы  муниципальной  службы  сельского  поселения, 
оптимизировать  ее  организацию  и  функционирование,   внедрить    в 
кадровую    работу    современные   информационные,  образовательные  и 
управленческие технологии.

 Основные  показатели  и  анализ  социальных  и  прочих  рисков 
реализации муниципальной программы.

На решение  задач  и  достижение  целей   муниципальной  программы 
могут оказать влияние следующие риски:

риски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения  действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых 
актов  и  невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с 
данными изменениями;

организационные  риски,  связанные  с  возможной  неэффективной 
организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические  риски,  связанные  с  неустойчивостью  макро-
экономических  параметров  и  способные  оказать  влияние  на  политическую 
стабильность. Механизм  управления  реализацией  муниципальной 
программы и контроль за ходом её выполнения

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 
муниципальной программы.

Оценку  соотношения  эффективности  реализации  муниципальной   программы  с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития сельского 
поселения  и  контроль  за  реализацией   программы  осуществляет  заместитель  Главы 
Администрации сельского поселения.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 

Наименование     
мероприятия      

Исполнител
ь    

Срок 
реали-
зации 

Целевой
показа-
тель 
(номер 
целевого 
показател
я из 
паспорта 
муниципа
льной 
программ
ы)

Источник 
финанси- 
рования 

Объем      
финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Задача: Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения

 муниципальной службы                                   
1.1. Разработка нормативных 

правовых  актов 
Администрации 
сельского  поселения  в 
связи  с  изменениями 
законодательства 
Российской Федерации о 
муниципальной службе

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -
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1.2 Проведение 

конференций,  "круглых 
столов"  по  вопросам 
реформы 
муниципальной  службы, 
реформы  местного 
самоуправления

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы 

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2.  Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение 
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих Администрации
 сельского поселения к результативной деятельности 

2.1. Организация  и 
проведение  регулярной 
учебы  муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского  поселения  по 
вопросам  изменения 
действующего 
федерального  и 
областного 
законодательства 

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется

- - -

2
2.2.

Формирование  учебных 
групп  на  курсы 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского  поселения,  в 
том числе находящихся в 
кадровом  резерве  для 
замещения  вакантных 
должностей 
муниципальной службы

Администра
ция 
сельского 
поселения

2014 -
2016 
годы

2.1.1. Местный 
бюджет

10,0 10,0 10,0

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от 5.11.2013 111
О внесении изменений в постановление  Администрации Кировского 

сельского поселения от 17.12.2012  № 126 об утверждении  целевой 
программы "Поддержка развития местного самоуправления в 

Кировском сельском поселении на  2013-2014 годы"
           В  соответствии  с пунктом 3    статьи  179   Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации 

      
                 Постановляю:
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     1. Внести следующие изменения в целевую  программу  "Поддержка  развития  местного  самоуправления  в 
Кировском сельском поселении на 2013-2014 годы"

,  утвержденную  постановлением  Администрации  Кировского  сельского 
поселения от 17.12.2012  № 126 :
     1.1. Изложить раздел "Объем и источники финансирования программы" в 
следующей редакции " Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения  в размере 0,0 тыс. рублей в том числе 
по годам
2013 год -0,0 тыс. руб.
2014 год  -

2. 1.1.Изложить приложение к целевой программе " Поддержка развития местного 

самоуправления в Кировском сельском поселении на 2013-2014 годы" в следующей редакции 

Приложение
к целевой программе "Поддержка развития 

местного самоуправления в Кировском 
сельском поселении на 2013-2014 годы"

Наименование
мероприятия

Исполнитель Срок
реа-

лиза-
ции

Источник
финанси-
рования

Объем
финансиро-

вания,
тыс. руб.

2013 2014
1. Мероприятия по информационной поддержке реформы местного 
    самоуправления
1.1 Освещение  деятельности 

органов  местного 
самоуправления  сельского 
поселения  через  средства 
массовой информации

Администрация
сельского 
поселения

2013-
2014
годы

- - -

2.Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и  методическому 
обеспечению деятельности
2.1 Анализ  федерального 

законодательства  по 
вопросам  местного 
самоуправления

Администрация 
сельского 
поселения

2013-
2014 
годы

- - -

2.2 Анализ  структуры  и 
штатной  численности 
Администрации  сельского 
поселения  и  выработка 
предложений  пол  их 
оптимизации

Администрация 
сельского 
поселения

2013-
2014
годы

- - -

2.3 Организация  и  проведение 
совещаний,  семинаров, 
конференций для выборных 
должностных  лиц  местного 
самоуправления  сельского 
поселения  и 
муниципальных  служащих 
по  актуальным  вопросам 

Администрация
сельского
поселения

2013-
2014 
годы

- - -
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развития  местного 
самоуправления 

3.Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления
3.1 Создание  и  модернизация 

локальной  вычислительной 
сети  в  Администрации 
сельского  поселения   с 
подключением  к  ней  всех 
рабочих мест

Администрация 
сельского 
поселения

2013
год

бюджет
сельского
поселения

- -

3.2 Закупка  и  внедрение 
информационно-
коммуникационного 
оборудования  для  оказания 
муниципальных  услуг 
населению  в  электронном 
виде

Администрация
сельского
поселения

2013
год

бюджет
сельского
поселения

- -

Итого по разделу - -
4. Мероприятия в области имущественных отношений
4.1 Организация  проведения 

работ  по  описанию 
местоположения  границ 
населённых  пунктов  в 
координатах  характерных 
точек и внесению сведений 
о  границах  в 
государственный  кадастр 
недвижимости

Администрация
сельского
поселения

2013-
2014 
годы

бюджет
сельского
поселения

- -

Итого по разделу - -
ИТОГО бюджет

сельского
поселения

- -

2.  Главному  специалисту  Богдановой  Т.Н.  внести  изменения  в  бюджет 

Кировского  сельского поселения на 2013 -2015 годы .

              3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В.

               4. Признать утратившим силу  с 01.01.2014 года постановление  Администрации 

Кировского сельского поселения  от 17.12.2013 года № 126.

               4.  Опубликовать   постановление  в  бюллетене   "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения"
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Глава  сельского  поселения Г.М.Сергеев

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от25.11.2013№112
О внесении изменений в целевую программу "Газификация Кировского 

сельского поселения на 2009-2013 годы"
           В  соответствии  с пункт 3    статьи  179   Бюджетного кодекса  Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  целевую  программу  "Газификация 

Кировского  сельского  поселения  на  2009-2013  годы",  утвержденную 

постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 

16.04.2009 № 13:

1.

1.1.Изложить  приложение  к  муниципальной   целевой  программе  "Газификация 

Кировского сельского поселения на 2009-2013 годы" в следующей редакции

"Приложение 

к муниципальной целевой программе 

"Газификация Кировского сельского поселения на 2009-2013 годы"

Наимено

вание  и 

адрес 

объекта

Основные 

техническ

ие 

характерис

тики

Стоимость, тыс. руб. Календарные сроки Источники 

финансирован

ия 

(спецнадбавка, 

бюджет 

,прочие) тыс. 

руб.

ПИР Мат

ериа

лы 

и 

обо

руд

ова

ние

СМР Рег

ист

рац

ия 

об

ъек

тов

П

ро

чи

е

Итог

о

ПИР СМР

нача

ло

заве

рше

нача

ло

заве

рше
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ние ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кировское сельское поселение

д. 

Мельник

Газопрово

д  среднего 

с 

установко

й ГРПШ и 

низкого 

давления 

протяженн

ость 1,2 км

2013 2013 Областной 

бюджет 95  %-

(ПИР -0,0 тыс. 

руб.).  бюджет 

администраци

и  Кировского 

сельского 

поселения   и 

внебюджетные 

источники 5 % 

(ПИР-0,0 

тыс.руб)

д. 

Слоптов

о

Газопрово

д  низкого 

давления 

протяженн

ость.  1,5 

км

2013 2013 Областной 

бюджет 95  %-

(ПИР 0,0 –тыс, 

руб.)бюджет 

администраци

и  Кировского 

сельского 

поселения   и 

внебюджетные 

источники 5 % 

(ПИР-0,0 )

Примечание:

ГРПШ- газо-распределительный пункт шкафной;
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ПИР-  проектно-изыскательские работы;

СМР- строительно-монтажные работы;"

2.  Главному специалисту Богдановой Т.Н.  внести изменения  в   бюджет Кировского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы .

              3.   Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на  заместителя   Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В.

               4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"

Глава сельского поселения                                                                     Г.М.Сергеев

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район от29.11.2013№114 д.  Слоптово
О внесении изменений в программу

" Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 
Кировском сельском поселении на 2010 - 2014 "

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:1.  Внести  следующие  изменения  в  программу  " Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Кировском 

сельском  поселении  на  2010  -  2014  "  утвержденной  постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 03.09.2010 № 43:

            1.1. Объемы и источники финансирования  Программы изложить в 

следующей редакции:
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общий объем финансирования Программы составляет 106,0 тыс. 
руб. <*>, в том числе:

             2010 год    -         -         ;
               2011 год    -          -        ;
               2012 год    - 89,0 тыс. руб.;
               2013 год    -  17,0  тыс. руб.;
               2014 год    -  0,0  тыс. руб.
                   

           1.2.  Подпункт  1.6;  1.11  пункта  1,  подпункт  2.1;  2.4  пункта  2 

приложение 1 к муниципальной целевой программе" Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Кировском сельском поселении 

на 2010 - 2014" изложить в следующей редакции:       Приложение 1

к программе энергосбережения
2010-2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполн
итель

Срок 
выпо
лнен

ия

Объем финансирования, в том числе по 
годам (тыс.руб):

всего 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.6 проведение 
энергетических 
обследований, включая 
диагностику 
оптимальности 
структуры потребления 
энергетических 
ресурсов

управля
ющие 
компани
и, 
админис
трация 
сельског
о 

2010-
09-13 
2014
годы
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поселен
ия

1.11 мероприятия  по 
повышению 
энергетической 
эффективности  систем 
освещения,  включая 
мероприятия  по 
установке  датчиков 
движения  и  замене 
ламп  накаливания  на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства  в 
многоквартирных 
домах

управля
ющие 
компани
и

2010-
2014
годы

 2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях
2.1 проведение 

обязательного 
энергетического 
обследования  зданий, 
строений,  сооружений. 
принадлежащим  на 
праве  собственности 
(далее-  здания, 
строения, сооружения). 
сбор  и  анализ 
информации  об 
энергопотреблении 
зданий,  строений, 
сооружений,  в  том 
числе их ранжирование 
по  удельному 
энергопотреблению  и 
очередности 
проведения 
мероприятий  по 
энергосбережению

админис
трация 
сельског
о 
поселен
ия

до
31.12

.
2012

89,0 89,0

2.4 повышение 
энергетической 
эффективности  систем 
освещения  зданий, 
строений,  сооружений 
(замена  ламп 

админис
трация 
сельског
о 
поселен
ия

2011-
2014
годы

17.0 17,0
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накаливания 
энергосберегаю
щими  лампами)
ВСЕГО 106,0 89,0 17,0

                   

     
2.  Главному  специалисту  Богдановой  Т.Н   внести  изменения  в 

бюджет Кировского  сельского поселения на  2013-2015 годы.

              3.   Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 

заместителя   Главы  администрации  Кировского  сельского  поселения 

Гаврилову Н.В.

               4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского  сельского поселения"              

Глава сельского поселения                                                     Г.М. Сергеев

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район  от30.11.2013№301
Об утверждении Положения о муниципальной службе в Кировском 

сельском поселении

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 131- 
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации",  областным законом от 25 декабря 2007 
года  №  240-ОЗ  "О  некоторых  вопросах  правового  регулирования 
муниципальной  службы  в  Новгородской  области",  Уставом  Кировского 
сельского поселения
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Совет депутатов Кировского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальной  службе  в 
Кировском сельском поселении.
           2. Считать утратившими силу  с 01 января 2014 года решения Совета 
депутатов  Кировского  сельского  поселения  от  12.04.2011  №  79  "  Об 
утверждении Положения о муниципальной  службе в Кировском сельском 
поселении",  от 28.067.2012 № 196 "О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Кировском сельском поселении", от 26.04.2013 № 
261  "О  внесении  изменений  в  Положение  о  муниципальной  службе  в 
Кировском сельском поселении".
             3. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения     Г.М. Сергеев

Утверждено
решением Совета депутатов

Кировского сельского поселения 
от    30.11.2013              № 301 

ПОЛОЖЕНИЕ
о  муниципальной  службе

в   Кировском сельском  поселении

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предметом регулирования настоящего Положения  являются отношения, 
связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской 
Федерации, граждан иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане  имеют  право  находиться  на  муниципальной  службе  (далее – 
граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также 
с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.
СТАТЬЯ 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
1.  Муниципальная  служба  –  профессиональная  деятельность  граждан, 
которая  осуществляется  на  постоянной  основе  на  должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).
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2. Нанимателем для муниципального служащего  является   Кировское 
сельское   поселение,  от  имени  которой  полномочия  нанимателя 
осуществляет Глава  Кировского  сельского  поселения.
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1.  Правовую  основу  муниципальной  службы  в  Кировском  сельском 
поселении  составляют  Конституция  Российской  Федерации,  а  также 
Федеральный  закон  от  2  марта  2007  года  № 25-  ФЗ  "  О  муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации"  и  другие  федеральные  законы,  иные 
нормативные  правовые  акты  Российской  федерации,  законы   и  иные 
нормативные  правовые  акты  субъекта  Российской  Федерации   далее 
законодательство  о  муниципальной  службе),  Устав  Кировского  сельского 
поселения  (далее Устав сельского поселения), настоящее Положение и иные 
муниципальные правовые акты.
2.  На  муниципальных  служащих  распространяется  действие  трудового 
законодательства  с  особенностями,  предусмотренными  Федеральным 
законом  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ   "О  муниципальной  службе  в 
Российской Федерации".
СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 
Федерации,  к  муниципальной  службе  и  равные  условия  ее  прохождения 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 
и  должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии, 
убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  от 
других  обстоятельств,  не  связанных  с  профессиональными  и  деловыми 
качествами муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7)  единство  основных требований к  муниципальной службе,  а  также учет 
исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 
службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9)  ответственность  муниципальных  служащих  за  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
СТАТЬЯ  5.  ВЗАИМОСВЯЗЬ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  
И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Взаимосвязь  муниципальной  службы  и  государственной  гражданской 
службы  Российской  Федерации  (далее  –  государственная  гражданская 
служба) обеспечивается посредством:
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1)  единства  основных квалификационных  требований  к 
должностям  муниципальной  службы  и  должностям  государственной 
гражданской службы;
2) единства ограничений и обязательств  при прохождении муниципальной 
службы и государственной гражданской службы;
3)  единства  требований  к  подготовке,  переподготовке  и  повышению 
квалификации  муниципальных  служащих  и  государственных  гражданских 
служащих;
4)  учета  стажа  муниципальной  службы  при  исчислении  стажа 
государственной  гражданской  службы  и  учета  стажа  государственной 
гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы;
5)  соотносительности  основных  условий  оплаты  труда  и  социальных 
гарантий  муниципальных  служащих  и  государственных  гражданских 
служащих;
6)  соотносительности  основных  условий  государственного  пенсионного 
обеспечения  граждан,  проходивших  муниципальную  службу,  и  граждан, 
проходивших  государственную  гражданскую  службу,  а  также  членов  их 
семей в случае потери кормильца.
СТАТЬЯ 6. ДОЛЖНОСТИ И РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ
1.  Должности  муниципальной  службы  устанавливаются  муниципальными 
правовыми актами в  соответствии  с  реестром должностей  муниципальной 
службы в Новгородской области, утверждаемым областным законом.
2.  Должности  муниципальной  службы  подразделяются  на  следующие 
группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
3.  Для  замещения должностей  муниципальной службы квалификационные 
требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной  службы  (государственной  службы)  или  стажу  работы  по 
специальности,  профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для 
исполнения должностных обязанностей.
4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу  муниципальной  службы  или  стажу  работы  по  специальности, 
профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения 
должностных обязанностей,  устанавливаются  муниципальными правовыми 
актами  на  основе  типовых  квалификационных  требований  для  замещения 
должностей  муниципальной  службы,  которые  определяются  областным 
законом  в  соответствии  с  классификацией  должностей  муниципальной 
службы.
СТАТЬЯ 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
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1.Муниципальным  служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с  федеральными  законами  и   областными  законами,  обязанности  по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств  бюджета Кировского сельского поселения.
СТАТЬЯ  8.  ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
1.Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по  замещаемой  должности  муниципальной  службы,  критериями  оценки 
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;
2)  обеспечение  организационно-технических  условий,  необходимых  для 
исполнения должностных обязанностей;
3)  оплату  труда  и  другие  выплаты  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 
договором (контрактом);
4)  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности 
рабочего  (служебного)  времени,  предоставлением  выходных  дней  и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5)  получение  в  установленном  порядке  информации  и  материалов, 
необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  на 
внесение предложений о совершенствовании деятельности Администрации 
сельского поселения;
6)  участие  по  своей  инициативе  в  конкурсе  на  замещение  вакантной 
должности муниципальной службы;
7)  повышение  квалификации  в  соответствии  с  муниципальным  правовым 
актом за счет средств  бюджета сельского поселения;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в 
его личное дело,  а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;
10)  объединение,  включая  право  создавать  профессиональные  союзы,  для 
защиты  своих  прав,  социально-экономических  и  профессиональных 
интересов;
11)  рассмотрение  индивидуальных  трудовых  споров  в  соответствии  с 
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
СТАТЬЯ  9.  ОСНОВНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
1.Муниципальный служащий обязан:
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1)  соблюдать  Конституцию Российской  Федерации, 
федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  иные 
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Устав  Новгородской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области, 
Устав Кировского  сельского  поселения   и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;
2)  исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  должностной 
инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в Администрации сельского поселения правила 
внутреннего  трудового  распорядка,  должностную  инструкцию,  порядок 
работы со служебной информацией;
5)  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;
6)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения,  касающиеся  частной  жизни  и  здоровья  граждан  или 
затрагивающие их честь и достоинство;
7)  беречь  государственное  и  муниципальное  имущество,  в  том  числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8)  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;
9) уведомлять в письменной форме Главу сельского поселения о выходе из 
гражданства  Российской  Федерации  в  день  выхода  из  гражданства 
Российской  Федерации  или  о  приобретении  гражданства  иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые  установлены  Федеральным  законом  и  другими  федеральными 
законами;
11) сообщать  Главе сельского поселения о личной заинтересованности при 
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к 
конфликту  интересов,  и  принимать  меры  по  предотвращению  подобного 
конфликта.
2.Муниципальный  служащий  не  вправе  исполнять  данное  ему 
неправомерное  поручение.  При  получении  от   руководителя  поручения, 
являющегося,  по  мнению  муниципального  служащего,  неправомерным, 
муниципальный  служащий  должен  представить  руководителю,  давшему 
поручение,  в  письменной  форме  обоснование  неправомерности  данного 
поручения  с  указанием  положений  федеральных  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов  Новгородской  области,  муниципальных 
правовых  актов,  которые  могут  быть  нарушены  при  исполнении  данного 
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поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной  форме  муниципальный  служащий  обязан  отказаться  от  его 
исполнения.  В  случае  исполнения  неправомерного  поручения 
муниципальный  служащий  и  давший  это  поручение  руководитель  несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ  10.  ОГРАНИЧЕНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ  С  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБОЙ
 10.1.Гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную  службу,  а 
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;
2)  осуждения  его  к  наказанию,  исключающему  возможность  исполнения 
должностных  обязанностей  по  должности  муниципальной  службы,  по 
приговору суда, вступившему в законную силу;
3)   отказа  от  прохождения  процедуры  оформления  допуска  к  сведениям, 
составляющим  государственную  и  иную  охраняемую  федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по  замещаемой  муниципальным  служащим  должности  муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения.  Порядок  прохождения  диспансеризации,  перечень  таких 
заболеваний  и  форма  заключения  медицинского  учреждения 
устанавливаются  уполномоченным Правительством Российской  Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и  супруги детей)  с  главой 
муниципального  образования,  который  возглавляет  местную 
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 
с  непосредственной  подчиненностью  или  подконтрольностью  этому 
должностному  лицу,  или  с  муниципальным  служащим,  если  замещение 
должности  муниципальной  службы  связано  с  непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения 
гражданства  иностранного  государства  -  участника  международного 
договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им  гражданства  иностранного  государства  либо  получения  им  вида  на 
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства,  не  являющегося  участником  международного  договора 
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  гражданин  Российской 
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Федерации,  имеющий  гражданство иностранного  государства,  имеет 
право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за  исключением  случаев,  когда  муниципальный  служащий  является 
гражданином  иностранного  государства  -  участника  международного 
договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
9)  непредставления  предусмотренных  Федеральным  законом  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными  законами  сведений  или  представления  заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;
10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
10.2.  Гражданин  не  может  быть  назначен  на  должность  главы 
администрации  по  контракту,  а  муниципальный  служащий  не  может 
замещать должность главы  администрации по контракту в случае близкого 
родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также 
братья,  сестры,  родители,  дети  супругов)  с  главой  муниципального 
образования
2.В соответствии с Федеральным законом гражданин не может быть принят 
на  муниципальную  службу  после  достижения  им  возраста  65  лет  - 
предельного  возраста,  установленного  для  замещения  должности 
муниципальной  службы.  Допускается  продление  срока  нахождения  на 
муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного 
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное  продление  срока  нахождения  на  муниципальной  службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Статья  11.  Запреты,  связанные  с  муниципальной  
службой
 Муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 
не  предусмотрено  федеральными  законами  или  если  в  порядке, 
установленном  муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с 
федеральными законами и законами Новгородской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а)  избрания  или  назначения  на  государственную  должность  Российской 
Федерации  либо  на  государственную  должность  Новгородской  области,  а 
также в случае назначения на должность государственной службы;
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б)  избрания  или  назначения  на муниципальную должность;
в)  избрания  на  оплачиваемую  выборную  должность  в  органе 
профессионального  союза,  в  том  числе  в  выборном  органе  первичной 
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4)  быть  поверенным  или  представителем  по  делам  третьих  лиц  в 
Администрации  сельского  поселения,  в  которой  он  замещает  должность 
муниципальной  службы  либо  которые  непосредственно  подчинены  или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей  вознаграждения  от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха,  транспортных  расходов  и  иные  вознаграждения).  Подарки, 
полученные  муниципальным  служащим  в  связи  с  протокольными 
мероприятиями,  со  служебными  командировками  и  с  другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и  передаются  муниципальным  служащим  по  акту   в  Администрацию 
Кировского  сельского  поселения,  в  которой  он  замещает  должность 
муниципальной  службы,  за  исключением  случаев,  установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за  исключением  командировок,  осуществляемых  на  взаимной  основе  по 
договоренности Администрации сельского поселения с  органами местного 
самоуправления  других  муниципальных  образований,  а  также  с  органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств,  международными  и  иностранными  некоммерческими 
организациями;
7)  использовать  в  целях,  не  связанных  с  исполнением  должностных 
обязанностей,  средства  материально-технического,  финансового  и  иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;
8)  разглашать  или  использовать  в  целях,  не  связанных  с  муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям  конфиденциального  характера,  или  служебную  информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9)  допускать публичные высказывания,  суждения и оценки, в  том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности Администрации 
сельского поселения,  и Главы сельского поселения, если это не входит в его 
должностные обязанности;
10)  принимать  без  письменного  разрешения  Главы  Кировского  сельского 
поселения  награды,  почетные  и  специальные  звания  (за  исключением 
научных)  иностранных  государств,  международных  организаций,  а  также 
политических  партий,  других  общественных  объединений  и  религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями;
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11)  использовать  преимущества должностного  положения  для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12)  использовать  свое  должностное  положение  в  интересах  политических 
партий,  религиозных  и  других  общественных  объединений,  а  также 
публично  выражать  отношение  к  указанным  объединениям  в  качестве 
муниципального служащего;
13) создавать в Администрации Кировского сельского поселения структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением  профессиональных  союзов,  а  также  ветеранских  и  иных 
органов  общественной  самодеятельности)  или  способствовать  созданию 
указанных структур;
14)  прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях 
урегулирования трудового спора;
15)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или 
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих 
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории 
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации;
16)  заниматься  без  письменного  разрешения  Главы  сельского  поселения 
оплачиваемой  деятельностью,  финансируемой  исключительно  за  счет 
средств  иностранных  государств,  международных  и  иностранных 
организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации.
3.В  соответствии  с  Федеральным  законом  гражданин  после  увольнения  с 
муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических  лиц сведения конфиденциального характера 
или  служебную  информацию,  ставшие  ему  известными  в  связи  с 
исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную 
в  перечень  должностей,  установленный  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с 
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на 
условиях  гражданско-правового  договора  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными  законами,  если  отдельные  функции  муниципального 
(административного)  управления  данной  организацией  входили  в 
должностные  (служебные)  обязанности  муниципального  служащего,  без 
согласия  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения 
и  урегулированию  конфликта  интересов,  которое  дается  в  порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
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1. Под конфликтом интересов пони- мается  ситуация,  при  которой 
личная   заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  муниципального 
служащего  влияет  или  может  повлиять   на  объективное  исполнение  им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие  между  личной  заинтересованностью   муниципального 
служащего  и  законными  интересами  граждан,  организаций,  общества, 
способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, Администрации  Кировского 
сельского поселения.
2.  Под  личной  заинтересованностью   муниципального  служащего 
понимается   возможность  получения  муниципальным  служащим  при 
исполнении  должностных  обязанностей  доходов  (неосновательного 
обогащения)  в  денежной   либо  натуральной  форме,  доходов  в   виде 
материальной  выгоды  непосредственно  для  муниципального  служащего, 
членов его семьи или родителей, супруги (а), детей, братьев, сестер, а также 
братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей,    а также для 
граждан  или  организаций,  с  которыми  муниципальный  служащий  связан 
финансовыми или иными обязательствами.
 2.1.  Предотвращение  или  урегулирование  конфликта  интересов  может 
состоять  в  изменении  должностного  или  служебного  положения 
муниципального  служащего,  являющегося  стороной  конфликта  интересов, 
вплоть  до  его  отстранения  от  исполнения  должностных  (служебных) 
обязанностей  в  установленном  порядке  и  (или)  в  его  отказе  от  выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
   2.2.  В  случае,  если  владение  лицом,  замещающим  должность 
муниципальной  службы,  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести  к  конфликту  интересов,  указанное  лицо  обязано  передать 
принадлежащие ему ценные бумаги,  акции (доли участия,  паи в уставных 
(складочных)  капиталах  организаций)  в  доверительное  управление  в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
       2.3.    Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта  интересов,  мер  по  предотвращению  или  урегулированию 
конфликта  интересов  является  правонарушением,  влекущим  увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.
3. Глава сельского поселения, которому стало известно о возникновении у 
муниципального служащего личной заинтересованности,  которая приводит 
или  может  привести  к  конфликту  интересов,  обязан  принять  меры  по 
предотвращению  или  урегулированию  конфликта  интересов,  вплоть  до 
отстранения  этого  муниципального  служащего  от  замещаемой  должности 
муниципальной службы на период урегулирования конфликта  интересов с 
сохранением  за  ним  денежного  содержания  на  все  время  отстранения  от 
замещаемой должности муниципальной  службы.

3.1.  Непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся 
представителем  нанимателя,  которому  стало  известно  о  возникновении  у 
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подчиненного  ему  муниципального служащего  личной 
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту 
интересов,  мер  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов  является  правонарушением,  влекущим  увольнение 
муниципального  служащего,  являющегося  представителем  нанимателя,  с 
муниципальной службы.
 4.  Для  обеспечения  соблюдения  муниципальными  служащими  общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в 
Администрации Кировского сельского поселения, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Новгородской области  и муниципальным 
правовым актом Администрации сельского поселения, могут образовываться 
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
СТАТЬЯ  12.1.  Требования  к  служебному  поведению 
муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1)  исполнять  должностные  обязанности  добросовестно,  на  высоком 
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным  или  религиозным  объединениям,  профессиональным  или 
социальным  группам,  гражданам  и  организациям  и  не  допускать 
предвзятости  в  отношении  таких  объединений,  групп,  организаций  и 
граждан;
3)  не  совершать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных, 
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 
других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6)  проявлять  уважение  к  нравственным  обычаям  и  традициям  народов 
Российской Федерации;
7)  учитывать  культурные  и  иные  особенности  различных  этнических  и 
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9)  не  допускать  конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб  его 
репутации или авторитету муниципального органа.
2.  Муниципальный  служащий,  являющийся  руководителем,  обязан  не 
допускать  случаи  принуждения  муниципальных  служащих  к  участию  в 
деятельности  политических  партий,  других  общественных  и  религиозных 
объединений.        

109



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
СТАТЬЯ  13.  СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ   И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО     ХАРАКТЕРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
           1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы,  включенных  в  соответствующий  перечень,  муниципальные 
служащие,  замещающие  указанные  должности  на  постоянной  основе, 
обязаны  ежегодно  представлять  в  кадровую  службу   Администрации 
Кировского сельского поселения  сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 
в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
государственными гражданскими служащими Новгородской области. 
  2)  Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  представляемые  муниципальным  служащим,  являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они 
не  отнесены  к  сведениям,  составляющим  государственную  и  иную 
охраняемую федеральными законами тайну.
    3)  Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  для  установления  или 
определения платежеспособности муниципального служащего,  его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме  пожертвований  (взносов)  в  фонды  религиозных  или  других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
    4)  Муниципальный  служащий,  виновный  в  разглашении  сведений  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера другого 
муниципального служащего и членов его семьи или в использовании этих 
сведений  в  целях,  не  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации,  несет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.
    5)  Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о 
доходах,  об  имуществе  и обязательствах  имущественного характера  своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких  сведений  обязательно,  либо  представление  заведомо  недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением,  влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.
6)  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы, 
включенных  в  соответствующий  перечень,  муниципальными  служащими, 
замещающими  указанные  должности,  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
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соблюдения  муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 
порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами  субъекта 
Российской Федерации.
        7.  Запросы о  представлении сведений,  составляющих банковскую, 
налоговую  или  иную  охраняемую  законом  тайну,  запросы  в 
правоохранительные  органы  о  проведении  оперативно-разыскных 
мероприятий  в  отношении  граждан,  претендующих  на  замещение 
должностей  муниципальной  службы,  включенных  в  соответствующий 
перечень,  муниципальных  служащих,  замещающих  указанные  должности, 
супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних  детей  таких  граждан  и 
муниципальных  служащих  в  интересах  муниципальных  органов 
направляются  высшими  должностными  лицами  Новгородской  области  в 
порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами  Новгородской 
области. 
СТАТЬЯ 14. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
 На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 
18  лет,  владеющие  государственным  языком  Российской  Федерации  и 
соответствующие  квалификационным  требованиям,  установленным  для 
замещения  должностей  муниципальной  службы,  при  отсутствии 
ограничений, связанных с муниципальной службой.
 При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении 
не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 
происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,  места 
жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
 При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1)  заявление  с  просьбой  о  поступлении  на  муниципальную  службу  и 
замещении должности муниципальной службы;
2)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме, 
установленной   уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4)  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6)  страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования,  за 
исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  (контракт)  заключается 
впервые;
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7)  свидетельство  о  постановке физического  лица  на  учет  в 
налоговом  органе  по  месту  жительства  на  территории  Российской 
Федерации;
8)  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
9)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсутствии  заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10)  сведения  о  доходах  за  год,  предшествующий  году  поступления  на 
муниципальную  службу,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера;
11)  иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами,  указами 
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства 
Российской Федерации.
Сведения, представленные в соответствии с законодательством гражданином 
при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в 
установленном федеральными законами порядке.
В  случае  установления  в  процессе  проверки,   обстоятельств, 
препятствующих  поступлению  гражданина  на  муниципальную  службу, 
указанный  гражданин  информируется  в  письменной  форме  о  причинах 
отказа в поступлении на муниципальную службу. 
Поступление  гражданина  на  муниципальную  службу  оформляется 
распоряжением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  о 
назначении на должность муниципальной службы.
СТАТЬЯ  15.  КОНКУРС  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
При  замещении  должности  муниципальной  службы  в  Администрации 
Кировского  сельского  поселения,  заключению  трудового  договора 
предшествует  конкурс,  в  ходе  которого  осуществляется  оценка 
профессионального  уровня  претендентов  на  замещение  должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.
Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  должности  муниципальной 
службы  устанавливается  муниципальным  правовым  актом,  принимаемым 
Администрацией  Кировского  сельского  поселения.  Порядок  проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов 
конкурсной  комиссии  в  сельском  поселении  и  порядок  ее  формирования 
устанавливаются  распоряжением  Администрации   Кировского   сельского 
поселения.
Глава  сельского  поселения   заключает  трудовой  договор  и  назначает  на 
должность  муниципальной  службы  одного  из  кандидатов,  отобранных 
конкурсной комиссией  по  результатам  конкурса  на  замещение  должности 
муниципальной службы.
СТАТЬЯ 16. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
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Аттестация  муниципального служащего  проводится  в  целях 
определения  его  соответствия  замещаемой  должности  муниципальной 
службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 
года.
СТАТЬЯ  17.  ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской федерации, трудовой договор с 

муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе 

Главы сельского поселения в случае:

1)  достижение  предельного   возраста,  установленного  для  замещения 
должности муниципальной службы;
2)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения 
гражданства  иностранного  государства  –  участника  международного 
договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный 
гражданин имеет право находится на муниципальной службе, приобретения 
им  гражданства  иностранного  государства  либо  получения  им  вида  на 
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства,  не  являющегося  участником  международного  договора 
Российской  федерации,  в  соответствии  с  которым  гражданин  Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,  имеет право 
находится на муниципальной службе; 
3)несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных федеральными и областными законами;

4) применение административного наказания в виде дисквалификации.
Допускается  продление  срока  нахождения  на  муниципальной  службе 
муниципальных  служащих,  достигших  предельного  возраста  –  65  лет. 
Однократное  продление  срока  нахождения  на  муниципальной  службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.

СТАТЬЯ 18. ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Муниципальному  служащему  администрации  сельского  поселения 
предоставляется  ежегодный отпуск  с  сохранением замещаемой должности 
муниципальной  службы  и  денежного  содержания,  размер  которого 
определяется  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством  для 
исчисления средней заработной платы.
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Ежегодный  оплачиваемый  отпуск муниципального служащего состоит 
из  основного  оплачиваемого  отпуска  и  дополнительных  оплачиваемых 
отпусков.
Ежегодный  основной  оплачиваемый  предоставляется  муниципальному 
служащему продолжительностью 30 календарных дней.
 Муниципальному служащему сверх ежегодного  основного оплачиваемого 
отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
за выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы.
Право  на  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый   отпуск  за  выслугу  лет  соответствующей  продолжительности  возникает  у 
муниципального  служащего  со  дня   достижения  стажа  муниципальной  службы,  необходимого  для  его  предоставления. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.

 Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет 
суммируется  с основным и пожеланию муниципального служащего может 
предоставляться  по  частям.  При  этом  продолжительность  одной  части 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Главы сельского поселения может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

СТАТЬЯ  19.  ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Оплата  труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания,  которое  состоит  из  должностного  оклада  муниципального 
служащего  в  соответствии  с  замещаемой  им  должностью  муниципальной 
службы (далее – должностной оклад)   и  ежемесячной  квалификационной 
надбавки  к  должностному  окладу  за  профессиональные  знания  и  навыки, 
которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее – оклад 
денежного содержания),  а также из ежемесячных и иных  дополнительных 
выплат.
 К ежемесячным выплатам относятся:
ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на 
муниципальной службе;
ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия 
муниципальной службы;
ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со 
сведениями,  составляющими  государственную  тайну  (если  таковые 
имеются);
премия  по  результатам  работы  (за  выполнение  особо  важных  и  сложных 
заданий);
ежемесячное денежное поощрение.
 К иным выплатам относятся:
единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  основного 
оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.
 Выплата денежного содержания муниципальным служащим администрации 
поселения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.
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 Размеры  должностных  окладов,  а также  размер  ежемесячных  и  иных 
дополнительных  выплат  и  порядок  их  осуществления  устанавливаются 
решением  Совета  депутатов  сельского  поселения  в  соответствии  с 
федеральными и областными законами.
СТАТЬЯ  20.  ГАРАНТИИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ
Муниципальному  служащему  Администрации  Кировского  сельского 
поселения гарантируются:
20.1.Условия  работы,  обеспечивающие  исполнение  им  должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
20.2.  Право  на  своевременное  и  в  полном  объеме  получение  денежного 
содержания;
20.3.  Отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной 
продолжительности  рабочего  (служебного)  времени,  предоставлением 
выходных  дней  и  нерабочих   праздничных  дней,  а  также  ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
20.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
20.5.Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 
случае  его  смерти,  наступившей  в  связи  с  исполнением  им  должностных 
обязанностей;
20.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;
20.7.  Обязательное  государственное  социальное  страхование  на  случай 
заболевания  или  утраты   трудоспособности  в  период  прохождения 
муниципальным  служащим  муниципальной  службы  или  после  ее 
прекращения,  но  наступивших  в  связи  с  исполнением  им  должностных 
обязанностей;
20.8.  Защита  муниципального  служащего  и  членов  его  семьи  от  насилия, 
угроз  и  других  неправомерных  действий  в  связи  с  исполнением  им 
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами.
20.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная 
выплата  на  лечение  (оздоровление).  Размер  единовременной  выплаты  на 
лечение  (оздоровление)  устанавливается  Советом  депутатов  Кировского 
сельского  поселения.   Порядок  выплаты  единовременной  выплаты  на 
лечение  (оздоровление)  определяется  Советом  депутатов  сельского 
поселения.
20.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных настоящим разделом, производятся за счет средств бюджета 
сельского поселения.

20.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 
связи  с  ликвидацией  органа  местного  самоуправления  либо  сокращением 
штата  работников  органа  местного  самоуправления  муниципальному 
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служащему  предоставляются гарантии,  установленные  трудовым 
законодательством  для  работников  в  случае  их  увольнения  в  связи  с 
ликвидацией   организации   либо  сокращением  штата  работников 
организации.
20.12.  Муниципальному  служащему  могут  выплачиваться  иные  выплаты 
(пособия)  и  предоставляться  дополнительные  гарантии  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  за  счет  средств  бюджета  сельского 
поселения.
СТАТЬЯ  21.  ПЕНСИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
  21 .1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами. Предельный возраст для 

нахождения на муниципальной должности муниципальной службы – 65 лет. 

Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной 

службы возраста, Однократно продление срока нахождения на 

муниципальной службе муниципального служащего допускается не более 

чем на один год.

21.2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 
полном  объеме  распространяется  права  государственного  гражданского 
служащего, установленные федеральным и областным законами.
21.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 
им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения 
его  с  муниципальной  службы,  члены  семьи  умершего  имеют  право  на 
получении пенсии по случаю потери  кормильца  в  порядке,  определяемом 
федеральными законами.
СТАТЬЯ  22.  ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1.За  совершение  дисциплинарного  проступка  -  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  муниципальным  служащим  по  его  вине 
возложенных на  него служебных обязанностей  Глава  сельского поселения 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1)  замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
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2.Муниципальный  служащий, допустивший  дисциплинарный 
проступок,  может  быть  временно  (но  не  более  чем  на  один  месяц),  до 
решения  вопроса  о  его  дисциплинарной  ответственности,  отстранен  от 
исполнения  должностных  обязанностей  с  сохранением  денежного 
содержания.  Отстранение  муниципального  служащего  от  исполнения 
должностных  обязанностей  в  этом  случае  производится  распоряжением 
Администрации Кировского сельского поселения.
3.Порядок  применения  и  снятия  дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством.
Статья  23.  Взыскания  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов  и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях 
противодействия коррупции
1.  За  несоблюдение  муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия 
коррупции  Федеральным  законом  от  02  марта  2007  года  №  25-ФЗ   «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными  законами,  налагаются  взыскания:  замечание,  выговор, 
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.  Муниципальный  служащий  подлежит  увольнению  с  муниципальной 
службы в  связи  с  утратой  доверия  в  случаях  непринятия  муниципальным 
служащим,  являющимся  представителем  нанимателя,  которому  стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципальной служащего 
личной  заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к 
конфликту  интересов,  мер  по  предотвращению  или  урегулированию 
конфликта интересов;
непредставление  муниципальным  служащим  сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  либо  представление  заведомо 
недостоверных или неполных сведений.
3. Взыскания, предусмотренные подпунктом 2 ст.23 настоящего Положения, 
применяются  Главой  сельского  поселения  в  порядке,  установленном 
областным  законодательством   и  (или)  распоряжением  Администрации 
сельского поселения, на основании:
1)  доклада  о  результатах  проверки,  проведенной   кадровой  службой 
сельского  поселения   по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений;
2)  рекомендации  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов  в  случае,  если  доклад  о  результатах  проверки  направлялся  в 
комиссию;
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3)  объяснений  муниципального служащего;
4) иных материалов.
4.  При  применении  взысканий,  предусмотренных  подпунктом  2  ст.23 
настоящего  Положения,  учитываются  характер  совершенного 
муниципальным служащим коррупционного  правонарушения,  его  тяжесть, 
обстоятельства,  при  которых оно  совершено,  соблюдение  муниципальным 
служащим других  ограничений  и  запретов,  требований о  предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.
СТАТЬЯ 24. КАДРОВАЯ   РАБОТА   
Кадровая работа в   Кировском сельском  поселении  включает в себя:
1)  формирование  кадрового  состава  для  замещения  должностей 
муниципальной службы;
2)  подготовку  предложений  о  реализации  положений  законодательства  о 
муниципальной службе и внесение указанных предложений Главе сельского 
поселения;
3)  организацию  подготовки  проектов  муниципальных  правовых  актов, 
связанных  с  поступлением  на  муниципальную  службу,  ее  прохождением, 
заключением  трудового  договора  (контракта),  назначением  на  должность 
муниципальной  службы,  освобождением  от  замещаемой  должности 
муниципальной  службы,  увольнением  муниципального  служащего  с 
муниципальной  службы  и  выходом  его  на  пенсию,  и  оформление 
соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в сельском поселении;
7)  оформление  и  выдачу  служебных  удостоверений  муниципальных 
служащих;
8)  проведение  конкурса  на  замещение  вакантных  должностей 
муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 
резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10)  организацию  работы  с  кадровым  резервом  и  его  эффективное 
использование;
11)  организацию  проверки  достоверности  представляемых  гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу,  а  также  оформление  допуска  установленной формы к  сведениям, 
составляющим государственную тайну;
12)  организацию  проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  муниципальных  служащих,  а 
также  соблюдения  связанных  с  муниципальной  службой  ограничений, 
которые установлены Федеральным и областным законодательством;
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13)  консультирование муниципальных  служащих  по 
правовым и иным вопросам муниципальной службы;
14)  решение  иных  вопросов  кадровой  работы,  определяемых  трудовым 
законодательством и областными законами.
СТАТЬЯ  25.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СЛУЖАЩЕГО
1.Персональные  данные  муниципального  служащего  -  информация, 
необходимая кадровой службе Администрации сельского поселения в связи с 
исполнением  муниципальным  служащим  обязанностей  по  замещаемой 
должности  муниципальной  службы  и  касающаяся  конкретного 
муниципального служащего.
2.Персональные  данные  муниципального  служащего  подлежат  обработке 
(получение,  хранение,  комбинирование,  передача  и  иное использование)  в 
соответствии с трудовым законодательством.
СТАТЬЯ  26.  ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ  ЛИЧНОГО  ДЕЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1.  На  муниципального  служащего  заводится  личное  дело,  к  которому 
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.
2.Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При 
увольнении  муниципального  служащего  с  муниципальной  службы  его 
личное  дело  хранится  в  архиве  Администрации  сельского  поселения,   по 
последнему месту муниципальной службы.
3.При  ликвидации  Администрации  Кировского  сельского  поселения,   в 
которых  муниципальный  служащий  замещал  должность  муниципальной 
службы,  его  личное  дело  передается  на  хранение  в  орган  местного 
самоуправления,  которым  переданы  функции  ликвидированного  органа 
местного самоуправления,  или их правопреемникам.
4.Ведение  личного  дела  муниципального  служащего  осуществляется  в 
порядке,  установленном  для  ведения  личного  дела  государственного 
гражданского служащего.
СТАТЬЯ 27. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
1.В   Кировском  сельском    поселении    ведется  реестр  муниципальных 
служащих.
2.Муниципальный  служащий,  уволенный  с  муниципальной  службы, 
исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения.
3.В  случае  смерти  (гибели)  муниципального  служащего  либо  признания 
муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим  решением  суда,  вступившим  в  законную  силу,  муниципальный 
служащий  исключается  из  реестра  муниципальных  служащих  в  день, 
следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 
решения суда.
4.Порядок  ведения  реестра  муниципальных  служащих  утверждается 
муниципальным правовым актом.
28. Финансирование муниципальной службы
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30.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения на основании 
сметы расходов на муниципальную службу.

30.2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за 
использованием финансовых средств органами местного самоуправления 
устанавливается федеральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами сельского поселения и осуществляется 
Администрацией сельского поселения.

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район
от30.11.2013№302 д. Слоптово   
Об   утверждении   Положения  о   муниципальном   дорожном  фонде 
Кировского                            сельского поселения
   В  соответствии  со   статьей   179.4  Бюджетного   кодекса  Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ  « Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом  от   08.11.2011  №  257-ФЗ  «  Об 
автомобильных дорогах и дорожной  деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в отдельные  законодательные  акты  в Российской», 
Уставом Кировского сельского поселения
  Совет депутатов Кировского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о  муниципальном  дорожном  фонде Кировского 
сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 
сельского поселения"
Глава   сельского поселения                                                 Г.М.Сергеев 

Утверждено 
решением Совета 

депутатов Кировского  
сельского поселения

от 30.11.2013 № 302
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном  дорожном  фонде   Кировского  сельского 
поселения

           1.  Создание  муниципального  дорожного  фонда  Кировского 
сельского поселения

 1.1. Настоящее Положение  разработано в  соответствии  со  ст.179.4 
Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 
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08.11.2011  №  257  –  ФЗ  «Об автомобильных   дорогах  и 
дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и о внесении изменений 
в  отдельные  законодательные  акты  в  Российской  Федерации»,  Уставом 
Киролвского сельского поселения.   

2.Муниципальный  дорожный  фонд  Кировского  сельского 
поселения 

2.1.Дорожный  фонд  сельского  поселения  -  часть  средств  бюджета 
сельского  поселения,  подлежащая   использованию  в  целях   финансового 
обеспечения  дорожной   деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог 
местного  значения,  а  также  на  капитальный   ремонт  и  ремонт  дворовых 
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

 3.  Объем бюджетных ассигнований и источники формирования 
дорожного фонда

 3.1.Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского 
поселения  утверждается  решением о  бюджете  на  очередной   финансовый 
год  и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:

1) доходов бюджета сельского поселения от акцизов на автомобильный 
бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или) 
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории 
Российской  Федерации,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  сельского 
поселения;

2) субсидий бюджетам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение  дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного  значения,  а  также на  капитальный ремонт 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

3) безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог местного пользования;

4)возврат  средств  по  обеспечению  исполнения  муниципального 
контракта  при  невыполнении  договорных  обязательств,  связанных  с 
содержанием,  ремонтом,  реконструкцией  и  строительной  деятельностью 
объектов дорожного хозяйства, автомобильных  дорог Кировского  сельского 
поселения, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

5)штрафы  и  начисленные  пени  за  невыполнение  договорных 
обязательств  при  осуществлении  деятельности,  связанные  с  содержанием, 
ремонтом,  реконструкцией  и  строительной  деятельностью  объектов 
дорожного  хозяйства,  автомобильных  дорог  Кировского  сельского 
поселения, финансируемой за счет средств дорожного фонда;

6)остаток  средств  муниципального  дорожного  фонда  Кировского 
сельского  поселения  на  1  января  очередного  финансового  года  (за 
исключением года создания дорожного фонда);

7)поступлений в виде бюджетных кредитов из областного бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
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автомобильных  дорог  местного значения  (за  исключением 
автомобильных дорог регионального и федерального значения);

8)денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не 
подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной 
деятельности.

4.Заключительные положения
4.1.В  течении  финансового  года  объем  бюджетных  ассигнований 

дорожного  фонда  может  уточняться  на  сумму  поступивших  доходов  и 
объемов  бюджетных  ассигнований,  указанных  в  пункте  3  настоящего 
Положения, путем внесения в установленном порядке изменений в решение 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2.Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  подлежит 
корректировке  в  очередном  финансовом  году  с  учетом  разницы  между 
фактически  поступившим  в  отчетном  финансовом  году  и 
прогнозировавшимся  при  его  формировании  объемом  указанных  в 
настоящем Положении доходов бюджета Кировского сельского поселения. 
Указанная разница, при ее положительном значении, подлежит уменьшению 
на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема 
ассигнований  Фонда  от  суммы прогнозировавшегося  объема,  указанных в 
настоящем  Положении  доходов бюджета сельского поселения и базового 
объема  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  на  соответствующий 
финансовый год. 

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район от30.11.2013№303 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2012  №222 
"О бюджете Кировского сельского поселения на 2013 год и плановый 

период 2014 и2015 годов"

             На основании  статьи 22 Положения о бюджетном процессе в 
Кировском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251,

 Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  Кировского  сельского 
поселения  от   25  декабря  2012  года  №  222  "О  бюджете  Кировского 
сельского  поселения  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015 
годов", следующие изменения:

1.1. Статью 1, пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.Утвердить  прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

сельского поселения в сумме 9160,9  тыс. рублей.
1.1.2.  Утвердить   прогнозируемый  общий  объем  расходов 
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бюджета  сельского  поселения  в сумме 9337,9 тыс. рублей.

1.1.3. Дефицит бюджета составит 177,0 тыс. рублей
1.2.  Статью  2,  пункт  1  приложение  1  изложить  в  следующей 

редакции:
1.3. Статья 6  
1.3.1. пункт 1 приложение 6 изложить в следующей редакции;
1.3.2. пункт 2 приложение 8 изложить в следующей редакции;
1.3.3. пункт 3 приложение 9 изложить в следующей редакции;
2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                               Г.М. Сергеев

ё   Приложение 1
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кировского сельского поселения

на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов
тыс. руб.         

Наименование кода дохода 
бюджета код 2013 год 2014 год 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы - всего
2097,5 1783,0 1874,0

налоговые доходы 1341,0 1507,0 1585,0
налог на доходы физических лиц 18210102000010000110 544,0 709,0 786,0
единый сельскохозяйственный 
налог

18210503000010000110 2,0 2,0 2,0

налог на имущество физических 
лиц

18210601030100000110 130,0 130,0 130,0

земельный налог 18210606013100000110 412,0 287,0 287,0
земельный налог 18210606023100000110 240,0 365,0 365,0
госпошлина 90310804020010000110 13,0 14,0 15,0
неналоговые доходы 756,5 276,0 289,0
Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земли

96611105013100000120 212,0 226,0 239,0

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

90311109045100000120 28,0 30,0 30,0

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселения

90311401050100000410 276,5

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности поселений

90311406025100000430 70,0
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Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений

96611406013100000430 170,0 20,0 20,0

Приложение № 6                                                            
                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
                                                                                         

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013
год

2014
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 4995,1 4536,0 4697,0
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 626,3 519,5 519,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

626,3 519,5 519,5

Глава муниципального образования 01 02 0020300 626,3 519,5 519,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 581,8 475,0 475,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5

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

01 04 4267,8 3746,7 3701,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 4267,8 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 01 04 0020400 4267,8 3746,7 3701,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3287,4 2900,0 2861,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 228,1 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 0020400 244 645,9 571,7 565,3

Исполнение судебных актов 01 04 0020400 830 13,2
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 04 0020400 851 55,0 55,0 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

01 04 0020400 852 38,2

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

01 06 72,0 75,0 75,0
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органов финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700000 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления

01 11 0700500 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0
Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов 01 13

24,0 189,8 396,1

Целевые программы муниципальных 
образований

01 13 7950000 24,0 3,0 3,0

Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2013-2015 годы"

01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в Кировском 
сельском поселении на 2012-2013 годы"

01 13 7950003 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950003 244 17,5

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота земель 
сельскохозяйственного назначения  на 
территории Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка развития 
местного самоуправления  в КСП"

01 13 7950009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950009 244

Целевая программа "Противодействия 
коррупции в Кировском сельском 
поселении на 2012-2013 годы"

01 13 7950011 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании и 
табакокурения среди детей и подростков 
на территории Кировского сельского 
поселения на 2013 год"

01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950014 244 2,5

Условно-утвержденные расходы 01 13 9990000 186,8 393,1
Резервные средства 01 13 9990000 870 186,8 393,1
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Национальная оборона 02 76,0 78,5 78,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 76,0 78,5 78,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 67,0 66,0 66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

02 03 0013600 244 9,0 12,5 12,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37,0 37,0 37,0
Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 10 2026700 36,0 36,0 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 1,0 1,0 1,0

Целевые программы муниципальных 
образований

03 14 7950000 1,0 1,0 1,0

Целевая программа профилактики 
терроризма  и экстремизма на 2013-2015 
годы

03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 04 602,0 600,0 700,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 600,0 600,0 700,0
Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

04 09 3150300 600,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 09 3150300 244 600,0 600,0 700,0

Другие вопросы  в национальной 
экономике

04 12 2,0

Целевые программы муниципальных 
образований

04 09 7950000 2,0

Целевая программа "Поддержка 
развития местного самоуправления в 
Кировском сельском поселении на 2013-
2014 годы"

04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2012-2013 годах

04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 12 7950010 244 2,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 3571,8 2167,0 2300,0
Жилищное хозяйство 05 01 1099,8 617,0 650,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 527,0 617,0 650,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда

05 01 3500200 527,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 05 01 3500200 243 527,0 617,0 650,0
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капитального ремонта государственного 
имущества
Региональные целевые программы 05 01 5220000 500,0
Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные на 
территории  муниципального 
образования КСП на 2013 год."

05 01 5227800 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 01 5227800 810 500,0

Целевые программы муниципальных 
образований

05 01 7950000 72,8

Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные на 
территории  муниципального 
образования КСП на 2013 год."

05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 01 7950013 810 72,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1082,0 150,0 150,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 787,0
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 3510200 180,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3510200 810 180,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 607,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3510300 810 607,0

Федеральные целевые программы 05 02 1000000 6,1
"Социальное развитие села" 05 02 1001199 6,1
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной собственности

05 02 1001199 244 6,1

Региональные целевые программы 05 02 5220000 246,0
Реализация областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 2013-2020 
годы"

05 02 5220906 246,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной собственности

05 02 5220906 244 246,0

Целевые программы муниципальных 
образований

05 02 7950000 42,9 150,0 150,0

Целевая программа "Газификация 
Кировского сельского поселения на 

05 02 7950001
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2009-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950001 244

Целевая программа "Модернизация 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры КСП на 2011-2014 
годы "

05 02 7950006

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950006 244

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности на 2011- 
2014 годы"

05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие АПК 
КСП на 2013-2020 годы" 

05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0

Благоустройство 05 03 6000000 1390,0 1400,0 1500,0
Уличное освещение 05 03 6000100 1110,0 1100,0 1200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000100 244 1110,0 1100,0 1200,0

Озеленение 05 03 6000300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000300 244

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000400 244 10,0 10,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 6000500 280,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000500 244 280,0 290,0 290,0

Образование 07 14,0 8,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0

Целевые программы муниципальных 
образований

07 07 7950000 6,0

Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского поселения на 
2012-2013 годы"

07 07 7950004 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 07 7950004 244 6,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

08 22,0 22,0 22,0

Культура 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры, 08 01 4400000 22,0 22,0 22,0
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кинематографии и средств массовой 
информации
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4400100 22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура и спорт 11 01 20,0 20,0 20,0
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 01 5120000 20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 5129700 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0

Всего расходов: 9337,9 7468,5 7862,5

Приложение № 8                                                       
                                                        к бюджету Кировского сельского поселения

  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов     
                                                                                    

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
сельского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013 год 2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2013-2015 годы"

01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в Кировском 
сельском поселении на 2012-2013 
годы"

01 13 7950003 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950003 244 17,5

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота земель 
сельскохозяйственного назначения  на 
территории Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка развития 
местного самоуправления  в КСП"

01 13 7950009

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950009 244

Целевая программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 

01 13 7950011 1,0
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2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа "Профилактика 
алкоголизма и табакорурения  среди 
детей  и подростков  на территории 
Кировского сельского поселения на 
2013 год"

01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950014 244 2,5

Целевая программа"Профилактики 
терроризма  и экстремизма на 2011-
2012 годы"

03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Целевая программа "Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов  к дворовым 
территориям МКД на территории 
КСП на 2012-2013 годы"

04 09 7950012

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 09 7950012 244

Целевая программа "Поддержка 
развития местного самоуправления в 
Кировском сельском поселении на 
2013-2014 годы"

04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 2012-
2013 годах

04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 12 7950010 244 2,0

Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД, управление которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные 
на территории муниципального 
образования КСП на 2013 год"

05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 01 7950013 244 72,8

Целевая программа "Газификация 
Кировского сельского поселения на 
2009-2013 годы"

05 02 7950001

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950001 244

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности на 
2011-2014 годы"

05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие АПК 
КСП на 2013-2020 годы" 

05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0
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Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского поселения на 
2012-2013 годы"

07 07 7950004 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

07 07 7950004 244 6,0

ВСЕГО 148,7 154,0 154,0
                                        

Приложение №9                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
                                                                                         

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

Наименование
Ми
н

РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013 год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 903 01 4995,1 4536,0 4697,0
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02 626,3 519,5 519,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 626,3 519,5 519,5

Глава муниципального 
образования

903 01 02 0020300 626,3 519,5 519,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 01 02 0020300 121 581,8 475,0 475,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

903 01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5

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

903 01 04 4267,8 3746,7 3701,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 01 04 0020000 4267,8 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 903 01 04 0020400 4267,8 3746,7 3701,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 01 04 0020400 121 3287,4 2900,0 2861,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

903 01 04 0020400 122 228,1 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 04 0020400 244 645,9 571,7 565,3

Исполнение судебных актов 903 01 04 0020400 830 13,2
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Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

903 01 04 0020400 851 55,0 55,0 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей

903 01 04 0020400 852 38,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

903 01 06 72,0 75,0 75,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 01 06 0020000 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 0700000 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления

903 01 11 0700500 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0

Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных вопросов

903

01 13

24,0 189,8 396,1

Целевые программы 
муниципальных образований

903 01 13 7950000 24,0 3,0 3,0

Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2013-2015 годы"

903 01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении 
на 2012-2013 годы"

903 01 13 7950003 17,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950003 244 17,5

Целевая программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении 
на 2012-2013 годы"

903 01 13 7950011 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения 
среди детей и подростков на 
территории Кировского 
сельского поселения на 2013 год"

903 01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и 903 01 13 7950014 244 2,5
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услуг для государственных нужд
Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9990000 186,8 393,1
Резервные средства 903 01 13 9990000 870 186,8 393,1
Национальная оборона 903 02 76,0 78,5 78,5
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

903 02 03 76,0 78,5 78,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

903 02 03 0010000 76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 02 03 0013600 76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 02 03 0013600 121 67,0 66,0 66,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

903 02 03 0013600 244 9,0 12,5 12,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

903 03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

903 03 10 37,0 37,0 37,0

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

903 03 10 2026700 36,0 36,0 37,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

903 03 14 1,0 1,0 1,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 03 14 7950000 1,0 1,0 1,0

Целевая программа 
профилактики терроризма  и 
экстремизма на 2013-2015 годы

903 03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 903 04 602,0 600,0 700,0
Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000 600,0 600,0 700,0
Субсидии бюджетам  на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям 
МКД населенных пунктов

903 04 09 3150200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 3150200 244

Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

903 04 09 3150300 600,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 3150300 244 600,0 600,0 700,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 04 09 7950000

Целевая программа "Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов  к 

903 04 09 7950012
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дворовым территориям МКД на 
территории КСП на 2012-2013 
годы"
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 7950012 244

Другие вопросы  в национальной 
экономике

903 04 12 2,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 04 12 7950000 2,0

Целевая программа "Поддержка 
развития местного 
самоуправления в Кировском 
сельском поселении на 2013-2014 
годы"

903 04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
2012-2013 годах

903 04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 12 7950010 244 2,0

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

903 05 3571,8 2167,0 2300,0

Жилищное хозяйство 903 05 01 1099,8 617,0 650,0
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000 527,0 617,0 650,0
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда

903 05 01 3500200 527,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

903 05 01 3500200 243 527,0 617,0 650,0

Региональные целевые 
программы

903 05 01 5220000 500,0

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
КСП на 2013 год."

903 05 01 5227800 500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 01 5227800 243 500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 05 01 7950000 72,8

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление, которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
КСП на 2013 год."

903 05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 01 7950013 243 72,8

Коммунальное хозяйство 903 05 02 1082,0 150,0 150,0
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Поддержка коммунального 
хозяйства

903 05 02 3510000 787,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

903 3510200 180,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

903 05 02 3510200 810 180,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

903 05 02 3510300 607,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

903 05 02 3510300 810 607,0

Федеральные целевые 
программы

903 05 02 1000000 6,1

"Социальное развитие села года" 903 05 02 1001199 6,1
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности

903 05 02 1001199 244 6,1

Региональные целевые 
программы

903 05 02 5220000 246,0

Реализация областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 2013-
2020 годы"

903 05 02 5220906 246,0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности

903 05 02 5220906 244 246,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 05 02 7950000 42,9 150,0 150,0

Целевая программа 
"Газификация Кировского 
сельского поселения на 2009-2013 
годы"

903 05 02 7950001

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950001 244

Целевая программа 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
КСП"

903 05 02 7950006

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950006 244
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Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности 
на 2011-2014 годы"

903 05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие 
АПК КСП на 2013-2020 
годы" 

903 05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0

Благоустройство 903 05 03 6000000 1390,0 1400,0 1500,0
Уличное освещение 903 05 03 6000100 1110,0 1100,0 1200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000100 244 1110,0 1100,0 1200,0

Озеленение 903 05 03 6000300
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000300 244

Организация и содержание мест 
захоронения

903 05 03 6000400 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000400 244 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

903 05 03 6000500 280,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000500 244 280,0 290,0 290,0

Образование 903 07 14,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

903 07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

903 07 07 4310000 8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

903 07 07 4310100 8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 07 07 7950000 6,0

Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского поселения 
на 2012-2013 годы"

903 07 07 7950004 6,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 07 07 7950004 244 6,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

903 08 22,0 22,0 22,0

Культура 903 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

903 08 01 4400000 22,0 22,0 22,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

903 08 01 4400100 22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, физическая 903 11 20,0 20,0 20,0
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культура  и спорт
Физическая культура и спорт 903 11 01 20,0 20,0 20,0
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

903 11 01 5120000 20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 11 01 5129700 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 9337,9 7468,5 7862,5
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