
 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

1 

           
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

01 

ноября 
2016 года 

№ 19 

 

 
 
 
 
 

Официальный вестник  
Кировского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 

вестник  
Кировского 

сельского поселения 

 

НАШ АДРЕС: 

174450, 

Мошенской район 

д. Слоптово, д.1а 

ТЕЛЕФОНЫ: 

редактора – 61-519 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 31.10.2016 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

С.А. 

Дружелюбин 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 63  «О 

внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» …3 
2.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 64  «О 

признании утратившим силу решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

29.09.2016  № 61» ........................................................................................................................... 15 

3.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 65 «О ходе 

исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2016 года» ......................................... 15 

4.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 143 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Кировского сельского поселения» ............. 21 

5.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 144 «О 

внесении изменений  в правила определения требований к закупаемым администрацией 

Кировского сельского поселения, подведомственными ей казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)»....................................................................................... 22 

6.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 145 «О 

внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы"» .................. 23 

7.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 146 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы»» ............................................................. 24 

8.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.10.2016 № 155 «Об 

утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения» .................................................................... 26 

9.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 176 «Об 

утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы "» ................................................................................... 31 

10.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 177 

«Об утверждении муниципальной программы Кировского сельского поселения «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Кировского сельского поселения на 2017 – 2019 

годы»».............................................................................................................................................. 37 

11.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 178 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы"» ....................... 44 

12.Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения». .... 56 

13.ОБЪЯВЛЕНИЕ .......................................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

3 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 63  

«О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» 

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 бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год, утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года 

№ 23 следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 

год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6705,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6705,4 тыс. 

рублей.» 

2. Статью 6 пункт 6 изложить в следующей редакции 

  2.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы на 2016 год в сумме 4509,7 тыс. рублей. 

3.  Приложение  1, 3, 6, 7   изложить в новой прилагаемой редакции. 

4. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения   С. А. Дружелюбин   
 

Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения  

на 2016 год                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 10000000000000000 2195,7 

налоговые доходы  2195,7 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 108,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 108,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 10300000000000000 305,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 305,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 97,0 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302250010000110 205,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110  

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 6,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1775,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 204,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 397,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 1174,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 1,0 

неналоговые доходы   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430  

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4509,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4509,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000151 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 4069,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 20201001100000151 

4069,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 

163,4 

Прочие субсидии 20202999000000151 163,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20202999100000151 163,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 

191,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 

91,0 
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Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 100,5 

Межбюджетные трансферты 20204000000000151 85,3 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 20204014100000151 

65,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 20204999100000151 
20,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6705,4 

Приложение 3 

                                  к решению о бюджете  

Кировского сельского  поселения  

 на 2016 год     

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского 

поселения 

Код 

гла

вы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными лицами  в соответствии  

с законодательными актами Российской Федерации  на 

совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений  и 

созданных ими учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также  

имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселения 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части  реализации  основных средств по 

указанному имуществу) 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за  исключением земельных 

участков  муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
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903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

Бюджетной системы РФ 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой  программы 

"Развитие АПК Новгородской области на 2013-2020 годы 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектам РФ 

903 2 02 04014 10 0000 151  Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий 

субъектам РФ 

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджета поселений (в бюджет поселений) 

для осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов и сборов) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4261,4 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,4 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3405,7 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3405,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2920,6 

Расходы на частичную компенсацию 903 01 04 9190071420 120 20,3 
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дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 436,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 28,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   184,9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100299990  19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190072280 240 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

903 01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0900199990   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    462,0 

Дорожные фонды 903 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  305,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12   3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1769,3 

Жилищное хозяйство 903 05 01   3,7 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9990010000  3,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 01 9990010000 240 3,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 903 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
903 05 03 1030199990 240 10,0 
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нужд 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 385,6 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 903 10    56,7 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   56,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  56,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 56,7 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6705.4 
 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов сельского поселения 

на 2016 год 
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4261,4 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,4 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3405,7 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3405,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2920,6 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 

01 04 9190071420 120 20,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 436,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 28,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   184,9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

01 13 9190072280 240 9,4 9,4 
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нужд 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0300099990 240  

Муниципальная программа  "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  65,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 04    462,0 

Дорожные фонды 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0600199990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1769,3 

Жилищное хозяйство 05 01   3,7 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9990010000  3,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 9990010000 240 3,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

05 02 0700299990  49,0 
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поселении на 2014-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 385,6 

Образование       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 10    56,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   56,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9290001100  56,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 9290001100 310 56,7 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 
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Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6705,4 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 64  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 29.09.2016  № 61» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 29.09.2016 № 61 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник  

Кировского сельского поселения»". 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 65 

«О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2016 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского 

сельского поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения  от 26.04.2013 № 251 
Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 

9 месяцев 2016 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  9 месяцев  2016  ГОДА 

  1. Доходы бюджета   

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 6 685 100,00 4 310 301,48 

в том числе:           

Доходы от уплаты акцизов на  

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 010 10010302230010000 110 97 000,00 96 829,65 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

16 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на  

моторные масла для дизельных 

и( или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302240010000 110 3 000,00 1 543,29 

Доходы от уплаты акцизов на  

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302250010000 110 205 000,00 203 088,24 

Доходы от уплаты акцизов на  

прямоугольный  бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302260010000 110  -13 370,67 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 18210102010010000 110 108 000,00 74 291,25 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 010 18210102020010000 110  39,08 
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занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами  в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 18210102030010000 110  135,53 

Единый сельскохозяйственный 

налог 010 18210503010010000 110 6 000,00 9 945,00 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 010 1821060103100000 110 204 000,00 22 012,78 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606033100000 110 397 700,00 378 976,63 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606043100000 110 1 174 000,00 125 409,52 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 010 90310804020010000 110 1 000,00 5 175,00 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 010 90311109045100000120  31 161,86 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений), а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 010 90311402053100000410  140 700,00 
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имуществу) 

Дотации  бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 069 500,00 3 052 100,00 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений  от других бюджетов 

бюджетной системы 010 90320202999100000151 163 400,00 2 564,32 

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 90320203015100000 151 91 000,00 60 900,00 

Субвенция  бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации  010 90320203024100000 151 100 500,00 70 000,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектам РФ 010 2 02 04014 10 0000 151 65 000,00 48 800,00 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 685 100,00 3 929 857,52 

в том числе:     

Заработная плата главы 

муниципального образования 

200 90301029110001000 121  450 000,00 324 886,02 

Прочие выплаты 200 90301029110001000 122 32 000,00 32 000,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301029110001000 129  131 400,00 96 907,59 

Заработная плата аппарата 200 90301049190001000 121  2 140 100,00 1 381 459,69 

Прочие выплаты 200 90301049190001000 122  128 000,00 96 000,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301049190001000 129 666 600,00 393 560,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301049190001000 244  422 396,00 354 514,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

200 90301049190001000 245  10 500,00 10 500,00 
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Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

200 90301049190001000 852  20 000,00  13 930,00 

Уплата иных платежей 200 90301049190001000 853  9 504,00  7 233,10 

Иные межбюджетные трансферты 200 90301069520001000 540 56 400,00 42 300,00 

Резервный фонд 200 90301119290023780 870 1 000,00 - 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301130100072280 244  9 400,00  

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301130100099990 244  10 000,00 7 500,00 

 Заработная плата специалиста по 

ведению архива 

200 90301139190001000 121  50 000,00 30 000,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301139190001000 129 15 000,00 9 060,00 

 Заработная плата специалиста по 

ТБО 

200 90301049190070280 121  70 500,00 42 166,80 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301049190070280 129 20 500,00  12 734,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301049190070280 244 9 000,00 8 599,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301139990070650 244 500,00 - 

 Заработная плата специалиста по 

воинскому учету 

200 90302039990051180 121 55 400,00 27 781,29 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90302039990051180 129  17 600,00 8 389,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90302039990051180 244 18 000,00 12 764,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90303109990001690 244 32 000,00 - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

200 90304090400171520 244 154 000,00 - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

200 90304090400199990 244 291 500,00 101 297,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

200 90304090400199990 245 13 500,00 13 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90304120600199990 244 3 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305019990010000 244 6 000,00       3 833,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305020700199990 244  1 000,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг 200 90305020700299990 244  49 000,00 14 700,00 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031010199990 244  1 320 000,00 704 232,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031030199990 244  10 000,00 6 999,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031040199990 244 385 600,00 125 689,10 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90307070800399990 244  3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90308011100199990 244  20 000,00 20 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 90310019290001100 312 42 700,00 24 318,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90311011200199990 244  10 000,00 - 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 

450 00079000000000000000  380 443,96 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

         

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Источники финансирования 

дефицита   
   

бюджетов - всего 500 00090000000000000000  - 

      в том числе:      

источники внутреннего 

финансирования бюджета 

    

 520 00001000000000000000  - 

       из них:      

 увеличение задолженности по 

внутреннему государственному 

(муниципальному ) долгу   

   

источники внешнего 

финансирования   
   

бюджета 620 00002000000000000000   

       из них:      

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000  -380 443,96 

увеличение остатков средств 710 90301050201100000510 -6 685 100,00 - 4 547 001,48 

уменьшение остатков средств 720 90301050201100000610 6 685 100,00 4 166 557,52 

 

 
 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

21 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 

143 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского сельского 

поселения» 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Кировского 

сельского поселения 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н запланировать бюджетные средства  

на реализацию муниципальных программ при составлении бюджета Кировского  

сельского поселения на 2017 -2019 годы. 

4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения        С.А.Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

05.10.2016 № 143 

Перечень муниципальных программ  Кировского сельского поселения 

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Сроки реализации  

муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы 

2014-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

2 

Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы 

2014-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

3 
Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы 

2014-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

4 

Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы 

2014-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

5 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Кировском сельском поселении 

2017-2019 годы 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

6 

Противодействия коррупции в  

Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

7 

Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы 

2015-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

8 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

2015-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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годы" 

9 

Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы-подпрограммы 

- Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения 

- Организация и содержание мест 

захоронений 

- Улучшение санитарно-

экологического состояния и 

внешнего облика сельского 

поселения 

2015-2017 годы Администрация 

сельского поселения 

10 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы» 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 

144 «О внесении изменений  в правила определения требований к закупаемым 

администрацией Кировского сельского поселения, подведомственными ей 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)», Администрация Кировского сельского 

поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила определения требований к закупаемым администрацией 

Кировского сельского поселения, подведомственными ей казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 29.02.2016 № 45 следующие 

изменения: 

1.1. подпункт а пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с 

графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты по контрактам, 

включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 

соответствующими муниципальными органами и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями;» 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин                            
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 

145 «О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2013 № 105  следующие изменения; 

      1.1. изложить Приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции. 

     3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

   

Приложение 1 
 

Мероприятия  муниципальной программы 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализ

ации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

  программы) 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1   Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 
1.1.1. Показатель1. 

Оснащение 

стендов и уголков 

по безопасности 

дорожного 

движения в домах 

культуры и 

библиотеках. 

Проведение 

мероприятий с 

детьми 

"Безопасность на 

дороге» 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я  

2014-

2017  

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - 

1.1.2. Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2014-

2017 

1.1.2 Бюджет 

сельского 

поселения 

 477,4 212,1 283,39 

 

350,0 

1.1.3 Паспортизация Админист 2014-

2017 

1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

196,5 65,0 13,5  
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дорог рация 

Кировско

го  

сельского 

поселени

я 

 

 

1.1.4 Выполнение работ 

по ямочному 

ремонту 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2014-

2017 

1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселения 

- 8 8,106 - 

Областной 

бюджет 
- 143,0 154,0 - 

      673,9 428,1 459,0 350,0 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2016 № 

146 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы»» 

         В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы ", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 17.11.2014 № 124 следующие 

изменения: 

1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«6. Объемы и источники финансирования  муниципальной  программы в целом  и по 

годам  реализации  (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. изложить приложение «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

              Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

 
Приложение 

К муниципальной программе 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

всего 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 3,1 - 3,1 

2016 9,4 - 10,0 - 19,4 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего 9,4 - 33,1 - 42,5 
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"Развитие муниципальной службы  

в Кировском сельском поселении  

на 2014 – 2017 годы " 

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 201

5 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 - 

2017  

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 - 

2017  

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 - 

2017  

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 - 

2017  

годы 

2.1.1. Местный 

бюджет 

10,0 3,1 8,962 

 

 

 

 

10,0 

 

2.3. 
организация 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, 

служащих и 

муниципальных 

служащих 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1 Областно

й бюджет 

  9,400  

Местный 

бюджет 

  1,038  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.10.2016 № 

155 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 4 областного закона от 25 

декабря 2007 г. N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области" (в редакции областного закона от 

28 апреля 2012 г. N 58-ОЗ, от 29.06.2015 N 795-ОЗ ) Администрация Кировского 

сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения" 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин                            
Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 14.10.2016 N 155 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации 

Кировского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=4B593FD9A3E82253EBD97B09B16A18476DE2789A7F4874CFF4E1C64892A77C7DC93135EC9CBEBE8Fh2TFG
consultantplus://offline/ref=4B593FD9A3E82253EBD97B0AA306474F6BE926937B41789AAABE9D15C5AE762A8E7E6CAED8B3BE882F546Dh9TAG
consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2E7A133B081605D0CF0FED3161A1017C6805317C9320BCC1882283CFADB6F4C4DB7qAUCG
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74755AA06D3DF7F692DC3AEDB11CDE19D996D671E49AB9B4EDFE5FF974821A2335EP1V7G
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74755AA06D3DF7F692DC3AEDB11CDE19D996D671E49AB9B4EDFE5FF974821A2335EP1V7G
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1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения аттестации 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению 

представителя нанимателя (работодателя) (далее - представитель нанимателя) 

издается распоряжение Администрации Кировского сельского поселения, содержащее 

положения: 

об образовании и составе аттестационной комиссии; 

об утверждении графика проведения аттестации; 

о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии. 

3. Аттестационная комиссия образуется распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения, в котором определяются состав аттестационной 

комиссии, сроки и порядок ее работы. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и 

(или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также независимые эксперты, 

приглашаемые Администрацией Кировского сельского поселения по запросу 

представителя нанимателя, без указания персональных данных экспертов. Число 

независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов аттестационной комиссии. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных 

служащих в Администрации Кировского сельского поселения может быть создано 

несколько аттестационных комиссий. 

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. 

5. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем 

нанимателя и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 

служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

6. В графике проведения аттестации указываются: 

наименование органа местного самоуправления; 

список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

дата, время и место проведения аттестации; 

дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием наименования должности лица, предоставляющего ее в Администрацию 

Кировского сельского поселения. 

7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 

муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период, 

consultantplus://offline/ref=F4E90F4607E9C9587440EF766C85DFCC3D7E1C011E6F32F09B9A744F92D445D832CA2C2F66EDF7E0B8XDG
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подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем. 

8. Отзыв, предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения, должен 

содержать следующие сведения о муниципальном служащем: 

фамилия, имя, отчество; 

замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту 

должность; 

перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие; 

мотивированная оценка профессиональных (в том числе уровня знаний и 

навыков в области информационно-телекоммуникационных технологий), личностных 

качеств и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего. 

9. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о 

выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 

документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется также аттестационный лист муниципального служащего с данными 

предыдущей аттестации. 

10. Администрация Кировского сельского поселения не менее чем за неделю до 

начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципального 

служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей 

за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 

профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также заявление о 

своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв 

непосредственного руководителя. 

11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального 

служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального 

служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа 

его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае 

необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего. В целях объективного 

проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной 

служебной деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе 

перенести аттестацию на следующее заседание комиссии. 

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального 

служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно 

быть объективным и доброжелательным. 
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Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям 

по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении 

поставленных перед Администрацией Кировского сельского поселения задач, 

сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным 

служащим своих обязанностей, профессиональные знания и опыт работы 

муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, 

отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 

обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим, - также организаторские способности. 

13. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

14. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий 

признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

15. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

16. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" по результатам аттестации 

муниципального служащего аттестационная комиссия дает одну из следующих 

рекомендаций: 

о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи 

в работе, в том числе о повышении их в должности; 

о направлении отдельных муниципальных служащих для получения 

дополнительного профессионального образования; 

об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих в случае 

необходимости. 

17. Результаты аттестации сообщаются аттестуемым муниципальным служащим 

непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального 

служащего Администрации Кировского сельского поселения, составленный по 

типовой форме согласно приложению к настоящему Положению. Аттестационный 

лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и 

отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 

хранятся в личном деле муниципального служащего. 

consultantplus://offline/ref=F4E90F4607E9C9587440EF766C85DFCC3E7718001B6632F09B9A744F92D445D832CA2C2F66ECF6E6B8XBG
consultantplus://offline/ref=F4E90F4607E9C9587440EF757EE980C4387C46091C683CAECFC52F12C5DD4F8F7585756D22E1F6E08DB24EBDX5G
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Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в 

котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания 

аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

18. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются 

представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения. 

19. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложение 

к Положению 

о проведении аттестации муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________ 

3. Сведения о  профессиональном  образовании,  наличии  ученой степени, ученого звания 

_____________________________________________________________________________ 
                                 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

_____________________________________________________________________________         и 

квалификация по образованию, ученая степень, звание) 
4. Замещаемая должность муниципальной  службы  на  момент  аттестации и дата назначения на эту 

должность ___________________________________________________ 

__________________________________--_________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы ________________________________________________ 

6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них __________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Дата предыдущей аттестации ________________________________________________ 

 Краткая   оценка   выполнения   муниципальным   служащим   рекомендаций предыдущей 

аттестации __________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

9. Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы 

___________________________________________________________________________ 
или не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

10. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________________ 
(о поощрении за достигнутые успехи в работе, в том числе о повышении 

___________________________________________________________________________ 
в должности, о понижении в должности или о направлении для получения дополнительного 

___________________________________________________________________________ 
профессионального образования) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________ 

На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов: 

за ________, против ______ 

12. Примечания ________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии   ________________   ______________________________ 
                              (подпись)           (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии   ________________   ______________________________ 
                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии   ________________   ______________________________ 
                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии   ________________   ______________________________ 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                ________________   ______________________________ 
                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации ____________________________________________ 

 С аттестационным листом ознакомился ___________________________________ 
                                                                          (подпись муниципального служащего, дата) 

(место для печати органа местного самоуправления) 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 

176 «Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы "» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы " 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения              С.А. Дружелюбин 

Утвержден 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 26.10.2016 № 176 

Паспорт 

муниципальной программы  

"Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

 - Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения 

 - Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 
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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 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении                                                         

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 местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                          

1.1.1. Организация просветительской работы по 

вопросам противодействия коррупции 

Не менее 2 

раз в год 

Не менее 2 

раз в год 
Не менее 2 

раз в год 

1.1.2. Доля проектов нормативных правовых 

актов органа местного самоуправления, 

прошедших рассмотрение общественным 

советом, созданным при органе местного 

самоуправления, и включенных в перечни 

нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых органом 

местного самоуправления, которые 

подлежат рассмотрению общественным 

советом до их принятия (%) 

100 100 100 

 1.1.3. Доля учтенных заключений 

(представлений) Контрольно-счетной 

комиссии Мошенского муниципального 

района, содержащих предложения по 

устранению признаков коррупционных 

правонарушений (%) 

100 100 100 

1.2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского 

сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

1.2.1. Доля учтенных заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации Кировского сельского 

поселения, содержащих предложения по 

устранению коррупциогенных факторов 

(%) 

100 100 100 

1.2.2. Размещения на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в сети 

Интернет проектов нормативных правовых 

актов (%) 

100 100 100 

1.3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации                                                                                                                                     
1.3.1. Количество человек, имеющих обучение по 

вопросам противодействия коррупции, в 

том числе по вопросам этики 

государственной гражданской службы, 

предотвращения конфликта интересов, 

соблюдения служебного поведения 

 (чел.)              

1 1 1 

1.3.2 Количество муниципальных служащих 

Кировского сельского поселения, имеющих 

3 4 4 
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профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок 

(чел.) 

1.4   Задача 4. Совершенствование системы учета муниципального имущества 

Кировского сельского поселения и оценки эффективности его использования 

1.4.1 Доля исполненных представлений 

(предписаний) по устранению выявленных 

нарушений по результатам проверок в 

сфере учета имущества Кировского 

сельского поселения и оценки его 

использования в общем объеме внесенных 

представлений (предписаний) (%) 

100 100 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральн

ый   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты 

государст

венных 

внебюдже

тных 

фондов 

Российско

й 

Федераци

и  

другие 

внебюдже

тные 

 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017   6,0   6,0 

2018   2,0   2,0 

2019   -   - 

ВСЕГО       8,0   8,0 

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

привлечение институтов гражданского общества к осуществлению 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления; 

укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления путем осуществления антикоррупционной экспертизы в отношении 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов, 

совершенствование нормативной правовой базы; 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Кировского 

сельского поселения в сфере противодействия коррупции в целях создания стойкого 

антикоррупционного поведения; 

снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг органом местного самоуправления; 
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создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

повышение эффективности использования муниципального имущества 

Новгородской области. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной 

сфере 

Существенным тормозом экономического и социального развития является 

коррупция. После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений обрели новые механизмы реализации. Это, в первую очередь, 

связано с определением конкретных должностей муниципальной службы, связанных с 

коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные ограничения и 

запреты. Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.01.2011 № 9 утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане  и призамещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять 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.  

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.06.2013 

№ 270 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Кировского 

сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере 

противодействия коррупции: 

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 местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского 

поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

проведение системного антикоррупционного мониторинга. 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по их 

минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
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- низкий уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятий в сфере 

противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 

точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной 

программы; 

развитие системы информирования населения Кировского сельского поселения о 

деятельности органов местного самоуправления, направленной на оптимизацию и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения и контроль за реализацией программы осуществляет 

заместитель Главы сельского поселения. 

Администрация Кировского сельского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для 

оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2013 №101"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и 

реализации ". 

Мероприятия программы 

«Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции на 

официальном сайте 

Кировского сельского 

поселения в сети Интернет, в 

том числе разъяснений 

населению о порядке 

предоставления 

муниципальных услуг 

(исполнения функций), работе 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.1.1     
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поведению муниципальных 

служащих, замещающих 

должности муниципальной 

службы, и урегулированию 

конфликта интересов 

1.2. Рассмотрение 

общественным советом, 

созданным при органе 

местного 

самоуправления, 

нормативных правовых 

актов Кировского 

сельского поселения, 

включенных в перечни 

нормативных правовых 

актов и иных документов, 

которые подлежат 

рассмотрению 

общественным советом  

общественн

ой Совет 

при 

Администр

ации 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков 

коррупционных 

правонарушений при 

осуществлении внешнего 

муниципального 

финансового контроля     

Контрольно

-счетная 

комиссия 

Мошенског

о 

муниципаль

ного района 

2017-2019 1.1.3.     

2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения 

за счет проведения антикоррупционной экспертизы                                                                            
2.1. Ведение учета результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных актов Главы 

сельского поселения, 

постановлений и распоряжений 

Администрации сельского 

поселения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.1.     

2.2. Ведение учета 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов Совета депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.1     

2.3. Размещения на 

официальном сайте 

Кировского сельского 

поселения в сети 

Интернет проектов 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина, 

устанавливающих 

правовой статус 

организаций или 

имеющих 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.2     
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межведомственный 

характер 
3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации                                                                            
3.1. Организация обучения 

муниципальных 

служащих, служащих по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в том числе 

по вопросам этики 

государственной 

гражданской службы, 

предотвращения 

конфликта интересов, 

соблюдения служебного 

поведения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.3.1 Местный 

бюджет 

- 2,0 - 

3.2. Организация обучения 

муниципальных 

служащих, служащих в 

сфере закупок 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.3.2 Местный 

бюджет 

6,0 - - 

4 Задача 4. Совершенствование системы учета муниципального имущества Кировского сельского поселения и 

оценки эффективности его использования 

4.1. Осуществление 

оценки эффективности 

распоряжения и 

управления имуществом 

поселения по результатам 

проверок фактического 

наличия, использования 

по назначению и 

сохранности имущества 

сельского поселения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.4.1     

4.2. Принятие мер по 

обеспечению учета и 

сохранности имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

осуществление проверок 

его эффективного 

использования 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.4.1     

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 

177 «Об утверждении муниципальной программы Кировского сельского 

поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Кировского 

сельского поселения на 2017 – 2019 годы»» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кировского сельского 

поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Кировского сельского 

поселения на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа). 
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             2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации сельского поселения Гаврилову Н.В. 

             3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин 

                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

                                                                       Кировского сельского поселения  

                                                                                        от  26.10.2016  №  177    

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Кировского сельского поселения на 2017 - 2019 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения (далее - Администрация); 

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 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Проведение эффективной государственной политики в сфере 

управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, 

устойчивости бюджетной системы Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1: Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

1.1.1. Обслуживание программы 

«ПАРУС - Бюджет» для 

обеспечения функциональных 

возможностей автоматизации 

процесса формирования и 

мониторинга бюджета 

поселения 

1 1 1 

1.1.2. Консультационные услуги  по  

организации   

информационного 

обеспечения (системам сбора 

информации, входные и 

выходные формы, нормативно 

- техническое и правовое 

обеспечение) 

1 1 1 

1.1.3. техническое  обслуживание и 

ремонт оргтехники для 

офисов,    электронных    

вычислительных    машин    и 

используемого совместно с 

1 1 1 
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ними периферийного 

оборудования 

1.2. Задача 2: Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

1.2.1. Организация мероприятий по 

участию в обеспечении 

профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих в 

сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (чел) 

 1 1 1 

Целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных 

ведомственной отчетности. 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

Год Источники финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 0 0 120,0 0 120,0 

2018 0 0 125,0 0 125,0 

2019 0 0 130,0 0 130,0 

ВСЕГО: 0 0 375,0 0 375,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Поскольку Муниципальная программа носит обеспечивающий характер, то 

предполагается, что достижение целевых значений показателей программы, либо 

существенное улучшение их значений даст возможность: 

- осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- повышать качество бюджетного планирования; 

- обеспечивать исполнение бюджета Кировского сельского поселения; 

- оптимизировать структуру расходных обязательств Кировского сельского 

поселения. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации  

муниципальной программы 

В сфере повышения эффективности бюджетных расходов Кировского сельского 

поселения существуют задачи, требующие решения, в том числе в ближайшей 

перспективе: 

недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы; 

установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием; 

увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов сельского 

поселения; 

повышение и оценка качества предоставляемых услуг; 
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недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий 

при осуществлении бюджетного процесса. 

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого 

ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением 

организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного 

процесса.  

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать 

имеющиеся ресурсы и получить значимые результаты в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 В Кировском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами 

установлены: 

  Концепцией социально - экономического развития Кировского сельского 

поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

В соответствии с вышеперечисленным документом программа должна 

обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики 

поселения, отвечающей требованиям и тенденциям развития бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Целью настоящей программы является проведение эффективной 

государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Кировского сельского 

поселения. 

Для достижения цели программы предусмотрено решение следующей задачи: 

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств 

Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы. 

Решение вышеуказанной задачи предусматривает выполнение мероприятий по: 

организации планирования бюджета Кировского сельского поселения;  

организации исполнения бюджета Кировского сельского поселения. 

Успешное решение поставленной задачи и достижение цели по итогам 

реализации программы предполагает получение следующих результатов: 

 обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и 

отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; 

  увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета 

Кировского сельского поселения в структуре муниципальных программ; 

повышение эффективности исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения. 

III. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

программы. 

Управление рисками настоящей программы осуществляется ответственным 

исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации программы, оценки ее 

результативности и эффективности и включают в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов программы; 
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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 программе вся совокупность рисков разделена на 

внешние риски и внутренние риски. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий: 

 

риски основные 

причины 

возникновения 

рисков 

предупреждающие 

мероприятия 

компенсирующие 

мероприятия 

Внешние риски 

Правовые: изменение 

действующих 

нормативных актов, 

принятых на 

федеральном и 

региональном 

уровне, влияющих на 

условия реализации 

программы  

мониторинг 

изменений 

бюджетного 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере управления 

финансами 

Правительства 

Российской 

Федерации и 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

корректировка 

программы 

 

корректировка 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Макроэконом

ические 

(финансовые): 

неблагоприятное 

развитие 

экономических 

процессов в стране и 

в мире в целом, 

приводящее к 

выпадению доходов 

бюджета или 

увеличению расходов 

и, как следствие, к 

пересмотру 

финансирования 

ранее принятых 

расходных 

обязательств на 

реализацию 

мероприятий 

привлечение 

средств на 

реализацию 

мероприятий 

программы из 

областного 

бюджета; 

мониторинг 

результативности 

мероприятий 

программы и 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств, 

направляемых на 

её реализацию; 

корректировка 

муниципальной 

программы в 

соответствии с 

фактическим 

уровнем 

финансирования 

и 

перераспределени

е средств между 

наиболее 

приоритетными 

направлениями 

программы, 

сокращение 

объемов 

финансирования 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

42 

программы рациональное 

использование 

имеющихся 

финансовых 

средств 

(обеспечение 

экономии 

бюджетных 

средств при 

осуществлении 

муниципального 

заказа в рамках 

реализации 

мероприятий 

программы) 

менее 

приоритетных 

направлений 

программы 

Внутренние риски 

Организацион

ные: 

недостаточная 

точность 

планирования 

мероприятий и 

прогнозирования 

значений показателей 

программы 

составление 

годовых планов 

реализации 

мероприятий 

программы, 

осуществление 

последующего 

мониторинга их 

выполнения; 

размещение 

информации о 

результатах 

реализации 

мероприятий 

программы на 

сайте 

Администрации 

Кировского 

сельского 

поселениия в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

корректировка 

плана 

мероприятий 

программы и 

значений 

показателей 

реализации  

программы 

 

 IV. Механизм управления реализацией программы 

Администрация Кировского сельского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации программы. 
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Администрация Кировского сельского поселения до 20 июля текущего года и до 

01 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о 

ходе реализации программы в соответствии с утвержденной формой. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей программы в пояснительной 

записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о 

причинах неполного освоения финансовых средств. 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№   

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Испо

лните

ль 

Срок  

реализац

ии 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

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: Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

1.1. Обслуживание 

программы «ПАРУС 

- Бюджет» для 

обеспечения 

функциональных 

возможностей 

автоматизации 

процесса 

формирования и 

мониторинга 

бюджета поселения 

Адми

нистр

ация 

посел

ения 

2017 -

2019 

годы 

1.1.1.  бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

25,0 25,0 25,0 

 

1.2. Консультационные 

услуги  по  

организации   

информационного 

обеспечения 

(системам сбора 

информации, 

входные и выходные 

формы, нормативно - 

техническое и 

правовое 

обеспечение) 

Адми

нистр

ация 

посел

ения 

2017 -

2019 

годы 

1.1.2.  бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

75,0 75,0 75,0 

1.3. Техническое  

обслуживание и 

Адми

нистр

2017 -

2019 

1.1.3.  бюджет 

Кировск

18,0 18,0 18,0 
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ремонт оргтехники 

для офисов,    

электронных    

вычислительных    

машин    и 

используемого 

совместно с ними 

периферийного 

оборудования 

ация 

посел

ения 

годы ого 

сельског

о 

поселени

я 

2. Задача 2: Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

2.1. Организация 

мероприятий по 

участию в 

обеспечении 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих в сфере 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

Адми

нистр

ация 

посел

ения 

2017 -

2019 

годы 

1.2.1. бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2,0 2,0 2,0 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 

178 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы"» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Администрация 

Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском сельском поселении  на 2017-2019 годы" 

        2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.                          

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

              Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 
                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                               постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения                                                                                           

                                                                                от 26.10.2016  № 178 
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Паспорт муниципальной программы Кировского сельского поселения  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском сельском 

поселении  на 2017-2019 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 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 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

1.     Цель 1    Формирование благоприятных условий для обеспечения занятости и самозанятости 

населения на основе личной творческой и финансовой инициативы как средства повышения 

материального благосостояния и возможности самореализации граждан                                                                                                                   
1.1.   Задача 1     Расширение информационного поля и создание благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи 

начинающим предпринимателям на этапе становления 

1.1.1. Показатель 1 Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства об условиях и 

программах выдачи кредитов 

1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 Подготовка информационных 

материалов на сайте поселения по вопросам 

касающихся сферы малого и среднего 

предпринимательства 

1 1 1 

1.1.3.   Показатель 3 Предоставление 

организационно-консультационных услуг 

гражданам по вопросам организации 

предпринимательской деятельности 

1 1 1 

1.2.   Задача 2  Создание  условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Показатель 1 Предоставление муниципального 

имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства (владение, пользование) для 

ведения предпринимательской деятельности                                                                        

не менее 

30 м2 
не менее 

30 м2 
не менее  

30 м2 

1.2.2. Показатель 2 Увеличение числа предприятий малого и 

среднего предпринимательства 

1 2 3 

1.3.   Задача 3  Популяризация субъектов малого и среднего предпринимательства                                                         

  

1.3.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса 

«Лучший предприниматель Кировского сельского 

поселения» (тыс. руб) 

3,0 3,0 3,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017   3,0  3,0 

2018   3,0  3,0 

2019   3,0  3,0 
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ВСЕГО       9,0  9,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- расширение информационного поля и создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим 

предпринимателям на этапе становления; 

- увеличение числа предприятий малого и среднего предпринимательства к 2019 году 

на 3 ед.; 

- предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства (владение, пользование) для ведения предпринимательской 

деятельности  не менее 30 м2 ежегодно. 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

В сфере малого и среднего предпринимательства в Кировском сельском 

поселении имеются проблемы, устранение которых возможно с использованием 

программно-целевого метода: 

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых 

малых предприятий и предпринимателей; 

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач развития 

системы малого и среднего предпринимательства в Кировском сельском поселении, 

позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов местного 

самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских структур, 

общественных организаций по развитию системы малого и среднего 

предпринимательства в Кировском сельском поселении. 

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.  

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, обласном и 
местном уровне, 
влияющих на условия 
реализации 

Мониторинг изменений 
бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов  

Корректировка 
государственной программы 
 
Корректировка областного 
законодательства 
Корректировка местного 
законодательства 
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Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
муниципальной 
программы 

Макро-
эконо-
мические 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, приводящее 
к  
выпадению доходов 
местного бюджета или 
увеличению расходов и, 
как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых 
расходных обязательств 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из федерального и 
областного бюджета 
 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы 
 
Рациональное 
использование имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации 
мероприятий г программы) 

Корректировка 
муниципальной программы в 
соответствии с фактическим 
уровнем финансирования и 
перераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
муниципальной 
программы 

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление 
последующего мониторинга 
их выполнения 
 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий 
муниципальной программы 
и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы  
 
Размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий программы на 
сайте Кировского сельского 
поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Корректировка плана 
мероприятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 
 
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 от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 



 
Официальный вестник 01 ноября 2016 г. 

 

48 

Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
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 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения: 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы; 

организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации о 

ходе и результатах реализации Программы. 
 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ  

Кировского сельского поселения,  

их формирования и реализации 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реализаци

и 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

  

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Расширение информационного поля и создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим предпринимателям на этапе 

становления 

1.1. Проведение 

информационно

-

разъяснительны

х мероприятий 

для субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства об 

условиях и 

программах 

выдачи 

кредитов 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.1.1. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

1 1 1 

1.2  Подготовка 

информационны

х материалов на 

Администр

ация 

Кировского 

ежегодно 1.1.2. бюджет 

Кировског

о сельского 

1 1 1 
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сайте поселения 

по вопросам 

касающихся 

сферы малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

сельского 

поселения 

поселения 

1.3.  
Предоставлен

ие 

организацион

но-

консультацио

нных услуг 

гражданам по 

вопросам 

организации 

предпринима

тельской 

деятельности 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.1.3. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

1 1 1 

2 Задача 2  Создание  условий для развития малого и среднего предпринимательства 
2.1. Предоставление 

муниципального 

имущества 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (владение, 

пользование) 

для ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности                                                                        

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.1. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

не 

менее 

30 м2 

не 

мене

е 30 

м2 

не 

менее  

30 м2 

2.2. Увеличение 

числа 

предприятий 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.2. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

1 2 3 

3 Задача 3 Популяризация субъектов малого и среднего предпринимательства                                                         
3.1. Организация и 

проведение 

конкурса 

«Лучший 

предпринимател

ь Кировского 

сельского 

поселения»(тыс.

руб) 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.3.1. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

3,0 3,0 3,0 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 

179 «Об утверждении муниципальной программы Кировского сельского 

поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2017–2019 годы»» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

Кировского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017–2019 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации сельского поселения Гаврилову Н.В. 

3 Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения           С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

 постановлением 

Администрации Кировского  

сельского поселения 

от  26.10.2016 № 179 

Паспорт 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2017–2019 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения (далее - Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет 

4.Цели, задачи и целевые показатели 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого 

показателя по годам (%) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

1 

Цель 1: Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение 

оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров. 

Снижение гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение 

материального ущерба от пожаров 

1.1 

   

Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения.  Выполнение комплекса 

противопожарных мероприятий                                                          

 

1.1.1 

Создание в целях пожаротушения условий 

для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения 
(подсыпка подъездов, расчистка от снега) 

70 80 100 

1.1.2.  Выполнение комплекса противопожарных 

мероприятий (устройство 

минерализованных полос) 

80 80 80 

1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт) 2 2 1 

1.1.4. Приобретение табличек указателей  
"Пожарный водоисточник" (шт) 

10 5 10 
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1.1.5 Приобретение бензопилы для распиливания 

льда на водоисточниках в зимний 

период(шт) 

0 0 1 

 

1.2 

Задача 2: Организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарнотехнических знаний 

1.2.1 Создание информационной базы данных 

нормативных, правовых документов, 

учебно-програмных и методических 

материалов в области пожарной 

безопасности 

100 100 100 

 

1.2.2 

Устройство и обновление информационных 

стендов по пожарной безопасности (шт) 

0 1 0 

   

1.2.3 

Публикация материалов по 

противопожарной тематики в средствах 
массовой информации 

100 100 100 

5. Сроки реализации программы 2017-2019 годы 

 

6.   Объемы и источники финансирования программы:  

По годам реализации финансирование программы составляет: 

Год Источник финансирования (рубль) 

Областной 

бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

Бюджет 

поселени

я 

Внебюдже

тные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 0 0 0  32,0 0 32,0 

2016 0 0 0  32,0 0 32,0 

2017 0 0 0 32,0 0 32,0 

всего 0 0  0 96,0 0 96,0 

 

7.Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

 Снижение количества пожаров,   гибели и 

травматизма  людей  при пожарах, достигаемого за 

счёт качественного обеспечения органом местного 

самоуправления первичных мер пожарной 

безопасности   

   Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в данной сфере 

На территории сельского поселения: 

- имеется 48 пожарных водоёма,  

- численность добровольных пожарных 20 человек,  

-на вооружении добровольных пожарных 4 пожарные мотопомпы. 

-круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной 

части.        
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Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Кировского 

сельского поселения совместно с инспекторским составом Отдела надзорной 

деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов ведется 

определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и 

планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации 

документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными 

за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны 

проводиться инструктаж населения под роспись с выдачей памяток по пожарной 

безопасности. 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития 

территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 
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10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения. 

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.  

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, обласном и 
местном уровне, 
влияющих на условия 
реализации 
муниципальной 
программы 

Мониторинг изменений 
бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов  

Корректировка 
государственной программы 
 
Корректировка областного 
законодательства 
Корректировка местного 
законодательства 

Макро-
эконо-
мические 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, приводящее 
к  
выпадению доходов 
местного бюджета или 
увеличению расходов и, 
как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых 
расходных обязательств 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из федерального и 
областного бюджета 
 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы 
 
Рациональное 
использование имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации 
мероприятий г программы) 

Корректировка 
муниципальной программы в 
соответствии с фактическим 
уровнем финансирования и 
перераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
муниципальной 
программы 

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление 
последующего мониторинга 
их выполнения 
 

Корректировка плана 
мероприятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 
 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
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Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий 
муниципальной программы 
и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы  
 
Размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий программы на 
сайте Кировского сельского 
поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
 
Повышение квалификации 
исполнителей 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 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения: 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы; 

организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации о 

ходе и результатах реализации Программы. 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их формирования и 

реализации 

Мероприятия муниципальной программы 
N   

п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель Срок  

реализации 
Целевой     

  показатель    

(номер 

Источн

ик 

финанс

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. руб.) 
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целевого 

 показателя 

из  

   паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

ирован

ия 
201

7 

201

8 

201

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения.  Выполнение комплекса противопожарных мероприятий                                                                                                                  
1.1 Выполнение 

комплекса 

противопожарных 

мероприятий 

(устройство 

минерализованных 
полос) 

Администра

ция Кировского 

сельского 
поселения 

Ежегодно 

весной 

1.1.2 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

0,0 3,0 0,0 

1.2 Создание в целях 

пожаротушения 

условий для забора 

в любое время года 

воды из источников 

наружного 

водоснабжения 

(подсыпка 

подъездов, 

расчистка от снега) 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходим

ости 

1.1.1 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

5,0 5,0 5,0 

1.3 Приобретение 

табличек указателей  

"Пожарный 

водоисточник" 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходим

ости 

1.1.4 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

3,0 2,0 3,0 

1.4 Приобретение 

бензопилы для 

распиливания льда 

на водоисточниках в 

зимний период. 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходим

ости 

1.1.5 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

  10,0 

1.5 Чистка пожарных 

водоёмов 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходим

ости 

1.1.3 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

24,0 20,0 14,0 

2   Задача 2:    Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

 пожаротехнических знаний                                                        

2.1 

 

Создание 

информационной 

базы данных 

нормативных, 

правовых 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

Весь 

период 

1.2.1 Не 

требует 

финансир

ования 

0 0 0 
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документов, 

учебнопрограмных 

и методических 

материалов в 

области пожарной 
безопасности 

 
2.2 

Устройство и 

обновление 

информационных 

стендов по 

пожарной 
безопасности  

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

Весь 

период 

1.2.2 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

0 2,0 0 

 
2.3 

Публикация 

материалов по 

противопожарной 

тематики в средствах 

массовой информации, 

бюллетене 

"Официальный 

вестник Кировского 

сельского поселения". 

Администра

ция Кировского 

сельского 

поселения 

Весь 

период 

1.2.3. Не 

требует 

финансир

ования 

0 0 0 

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения». 

27 октября 2016 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения». 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» с согласия 

большинства присутствующих одобрить. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

30 октября 2016 года Администрация Кировского сельского поселения подвела итоги 

конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения». 

В номинации «Лучший индивидуальный предприниматель Кировского сельского 

поселения» признан победителем ИП ГКФХ Никифорова Н.А. 


