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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.12.2016 г. 

№ 197  « Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 

поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом             от 

25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 

поселения.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кировского 

сельского поселения: 

- от 25.03.2016 № 56 «Об утверждении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы в Администрации Кировского 

сельского поселения»; 

- от 06.06.2016 № 88 «О внесении изменений в квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Кировского 

сельского поселения».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин 

 

 Утверждены 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 22.12.2016  № 197 

Квалификационные требования 

 для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Кировского сельского поселения 

1. Настоящими квалификационными требованиями для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения 

устанавливаются квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей при замещении должностей муниципальной службы. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие 

требования: 

1) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы 

обязательно наличие высшего образования; 

2) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной 

службы обязательно наличие профессионального образования. 

3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки устанавливаются следующие квалификационные 

требования: 
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1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее 

одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.12.2016 г. 

№ 198  «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. раздел 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные 

условия движения на автомобильных дорогах Мошенского сельского 

поселения 

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 (шт) 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

1.1.2. Показатель 2:Содержание 

автомобильных дорог  

местного значения 

59 ед. 67 ед. 67 ед. 67 ед. 

1.1.3. Показатель 3. Паспортизация 70 80 100 100 
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дорог,% 

1.1.4. Показатель 4:  Выполнение 

работ по ямочному ремонту 

(100м2) 

0 3,56  3,77 4,00 

       1.2. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«6.Объемы и   источники  финансирования  муниципальной программы в целом  

и по годам  реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     1.3. 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 

Исполните

ль 

Срок  

реали

зации 

Целев

ой     

  

показа

тель    

(номе

р 

целев

ого  

показа

теля 

из 

паспо

рта 

муниц

ипаль

ной 

  

прогр

аммы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

ные 

средст

ва 

всего 

2014 - - 673,9 - 673,9 

2015 143,0 - 285,1 - 428,1 

2016 154,0 - 362,5 - 516,5 

2017 238,0 - 267,9  505,9 

Всего 535,0 - 1743,4 - 2278,4 
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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» 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения  

2014-

2017  

1.1.1. Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

- - - - 

1.1.

2. 

Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.2 Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

 477,4 212,1 291,1 255,374 

1.1.

3 

Паспортизация дорог Администр

ация 

Кировского  

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.3. Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

 

 

196,5 65,0 63,3  

1.1.

4 

Выполнение работ 

по ямочному 

ремонту 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Администр

ация 

Мошенског

о сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.4. Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

- 8 8,106 12,526 

Област

ной 

бюджет 

- 143,0 154,0 238,0 

      673,9 428,1 516,5 505,9 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.12.2016 г. 

№ 199  «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.) 

Год Источник финансирования: 

област феде- местный внебюдж всего 



 
Официальный вестник 30 декабря 2016 г. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. изложить приложение  «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

 
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  

  

ной 

бюджет 

раль- 

ный 

бюджет 

бюджет ет- 

ные 

средства 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 3,1 - 3,1 

2016 9,4 - 9,1 - 18,5 

2017  - 10,0 - 10,0 

Всего 9,4 - 32,2 - 41,6 
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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 

- - -  

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 8,062 

 

 

 

 

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 

27.12.2016 г. № 200  «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015 – 2017 годы»» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 205 – 2017 годы ", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 

17.11.2014 № 127 следующие изменения: 

            1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

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

годам  реализации  (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.2. Раздел "Механизм управления реализацией муниципальной программы " 

изложить в следующей редакции: 

«Контроль над ходом реализации мероприятий муниципальной программы, 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы, обеспечение 

эффективности реализации муниципальной программы, подготовку при 

необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, 

исполнителей муниципальной программы, целевых показателей реализации 

муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского 

поселения» 

            1.3. изложить приложение  «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции. 

            2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 

Мероприятия программы 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

N

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.): 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

 

1.1. Организация и 

проведение спортивных 

соревнований согласно 

ежегодному 

календарному плану 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

2015 - 

2017год

ы 

1.1.1 бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

10,0 10,0 3,0 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

ет- 

ные 

средства 

всего 

2015 - - 10,0  10,0 

2016 - - 10,0  10,0 

2017 - - 3,0  3,0 

Всего - - 23,0  23,0 
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физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий  

поселения поселен

ия 

 

 

              Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

27.12.2016 г. № 201  «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015- 2017 годы»» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.11.2014 № 123 изложив в 

новой прилагаемой редакции. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден  

Постановлением Администрации  

 Кировского сельского поселения                                                                                                                                       

от  27.12.2016   N 201 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация 

Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы:          отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Благоустройство Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 
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1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского 

сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест 

захоронений   содержащихся в надлежащем 

состоянии (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

2 2 2 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского 

поселения (периодичность) 

3 3 3 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного 

инвентаря для уборки территории  

(периодичность), контейнеров 

2 2 2 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских 

игровых  площадок (шт) 

1 1 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2015 - 2017 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 

внебюджетн

ые средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1500,1 - 1500,1 

2016 - - 1652,9 - 1652,9 

2017 - - 1894,8 - 1894,8 

Всего: - - 5047,8 - 5047,8 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      - повышение качества и эффективности освещения  улиц  Кировского       

сельского поселения; 

     - создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей 

поселения; 
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      - улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения 

        - создание   условий,   не   допускающих    снижение    уровня благоустроенности 

поселения; 

         - создание  экологически  безопасной   окружающей   среды   на территории  

поселения  и  обеспечение  устойчивого развития  сельской  инфраструктуры  

посредством  конкретных природоохранных мероприятий; 

         - воспитание у подрастающего поколения бережного  отношения  к окружающей 

природной среде 

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства 

территории сельского поселения, приоритеты и цели политики 

в данной сфере 

     Благоустройство Кировского сельского поселения - комплекс мероприятий, 

решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное 

освещение территории,  санитарная очистка и содержание мест захоронения). 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства 

территории сельского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования объектов благоустройства. 

Повышение уровня и качества жизни населения Кировского сельского поселения 

является приоритетной социально-экономической задачей развития территории 

поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и 

хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение 

которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 

самоуправления . 

1. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения 

вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 

автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 

ночные часы, развитием жилищного строительства на территории поселения. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима 

бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения. В настоящее время на территории сельского 

поселения имеется 278 светильников. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная 

подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное 

оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших 

ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для 

осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного 

освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для 

решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует 

улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях. 

  2. На территории Кировского сельского поселения расположено 6 кладбищ, в т.ч. 4 

действующих. 
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Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд 

мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка 

контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и 

кустарников. 

3. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения является 

содержание всей территории сельского поселения в чистоте (в соответствии с 

санитарными правилами и нормами) путем их регулярной уборки как в зимний, так и 

в летний периоды.  

Для выполнения работ по уборке территории Кировского сельского поселения в 

рамках требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию необходимо 

наличие достаточного количества специализированного транспорта и работников. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на 

водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, памятники, 

оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов и другое. Все 

объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в 

случаях невозможности восстановления, полного износа). 

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории поселения 

необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, урны), детских игровых 

площадок, а также прочего инвентаря и оборудования для поддержания чистоты, 

осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством  

сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации программы 

    Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

операционный и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 

исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной 

программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию 

объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, 

сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета 

поселения. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации 

муниципальной программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

объектов благоустройства поселения и потребовать концентрации средств на 

преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной 

программы можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 
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определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 

мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 

своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 

причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, 

негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава сельского 

поселения. 

Исполнители муниципальной программы осуществляют: 

непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

координацию мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

программы, исполнителей программы, целевых показателей муниципальной 

программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением от  25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработки муниципальных программ Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации». 

    Осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 

апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе поселения. 

Мероприятия муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализации 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 
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ммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

1301,5 1431,2 1470,0 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Админист

рация  

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

6,0 7, 

0 

10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического 

состояния и внешнего 

облика сельского 

поселения " 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.3.1 - 

1.3.7 

Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

192,6 214,7 414,8 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 - 2017 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
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областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1301,5  1301,5 

2016 - - 1431,2  1431,2 

2017 - - 1470,0  1470,0 

Всего: - - 4202,7  4202,7 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и 

на обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприяти

я 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 
показателя 

из паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей 

уличного освещения, 

оплата потребленной 

электроэнергии, 

реализация 

мероприятий по 

энергосервису 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

год 

1.1  бюджет  

Кировского 

поселения 

1301,

5 

1431,2 1470

,0 

Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 – 2017 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 6,0 - 6,0 

2016 - - 7,0 - 7,0 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 23,0 - 23,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 
показателя 

из паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 

захоронений    

Администрац

ия Кировского 

сельского 

поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных 

форм 

собственности

, физические 

лица 

2015 - 2017 1.1 бюджет  

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

6,0 7,0 10,0 

Паспорт 

подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского 

поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015 - 2017 

годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017  
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1 2 3 4 5  

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

1.3.  Показатель 3. Уборка территории 

сельского поселения (периодичность) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  

хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (периодичность) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимос

ти 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских 

игровых площадок (шт) 

1 1 1 

1.8. Показатель 8. Создание условий 

массового отдыха жителей, 

обустройство и содержание пляжных 

мест 

1 пляж 1 пляж 1 пляж 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 192,6 - 192,6 

2016 - - 375,6 - 375,6 

2017 - - 382 - 382 

Всего: - - 950,6 - 950,6 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

     создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

      создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест 

массового отдыха; 
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    повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения " 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целев

ой 

показ

атель 
(номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

201

5 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1.1. Удаление деревьев (по 

адресам, согласно 

заявлениям граждан) 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения  

2015 - 

2017 

1.1 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

47,6 60,0 50,0 

1.2. Содержание 

территории:  

- в летний период: 

ручная уборка улиц, 

погрузка и  вывоз 

мусора, листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.2-

1.4 

бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

14 165,6 200 

1.3 Приобретение  

хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.5 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

- 10,0 10,0 
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1.4. Обустройство 

контейнерных 

площадок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.6 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

30,0 30,0 50,0 

1.5. Приобретение детских 

игровых площадок  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.7. бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

85,0 90 50,0 

1.6. Создание условий 

массового отдыха 

жителей, 

обустройство и 

содержание пляжных 

мест 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.8 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

16 20 22 

 ВСЕГО     192,

6 

375,6 382 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Кировского сельского поселения! 

       

     Администрация Кировского сельского поселения просит Вас соблюдать  правила 

пожарной безопасности в жилье, в том числе при эксплуатации отопительных печей и 

электронагревательных приборов, следите за детьми и учите их соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

     Наступают Новогодние праздники. Соблюдайте меры пожарной безопасности при 

использовании пиротехнических изделий. 

ПАМЯТКА 

по соблюдению правил пожарной безопасности квартиросъемщиками и 

домовладельцами 
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1. Ответственность за противопожарное состояние квартир и жилых домов в 

соответствии с действующим законодательством возлагается на 

квартиросъемщиков и домовладельцев. 

2. Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности (ППБ) квартиросъемщики и домовладельцы 

О Б Я З А Н Ы: 

 Содержать в исправном состоянии электроосвещение, нагревательные приборы, 

газовые и электрические плиты. 

 Содержать свободными лестничные клетки, запасные выходы, проезды к домам 

и водоисточникам. 

 Чердачные и подвальные помещения держать постоянно закрытыми на замок. 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 

 Оставлять малолетних детей одних без присмотра взрослых, разрешать играть 

им со спичками. 

 Оставлять без присмотра включенными электроприборы, не поручать надзор за 

ними малолетним детям. 

 Устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.  

 Пользоваться неисправными электророзетками, вилками, выключателями, 

ветхой электропроводкой, самодельными электропредохранителями (жучками), 

заклеивать электропроводку обоями. 

 Обертывать электролампы бумагой и тканью.  

 Производить монтаж электропроводки лицам, не имеющим специальной 

квалификации. 

 Курить лежа в постели. 

 Хранить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и огнеопасные 

вещества и материалы на лестничных клетках, общих коридорах, кладовых, 

чердаках, подвалах, балконах и лоджиях. 

 Применять бензин и другие легкогорючие жидкости для стирки одежды и мытья 

полов, разжигания печей. 

 Пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделку и отступ до сгораемых конструкций стен, перегородок. 

 Поручать топить печи, пользоваться газовыми приборами детям и лицам, 

находящимся в нетрезвом состоянии. 

 Хранить на печах и за ними дрова, другие сгораемые материалы и вещества. 

 Перекаливать печи (необходимо топить не более чем 1,5 – 2 часа 2-3 раза в 

сутки), а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и 

возле них. 

 Включать и выключать электроприборы и освещение, зажигать спички, 

пользоваться газовыми приборами при наличии запаха газа. 

 Пользоваться лифтом во время пожара. 

 ПОМНИТЕ: возле дома необходимо иметь ведро, песок, лопату, топор, багор, 

лестницу, в летнее время бочку с водой. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО: 

 Сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав фамилию, имя, 

отчество и точный адрес; 

 Оповестить соседей о пожаре; отключить электроприборы; 
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 Приступить к эвакуации людей и тушению пожара   имеющимися средствами. 

В Мошенском районе действует круглосуточная единая дежурно-

диспетчерская служба (ЕДДС), телефон (05) или 63-095. Можно также позвонить 

по мобильному телефону 909-566-56-95 

Главное управление МЧС России по Новгородской области 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

На территории Новгородской области ежегодно происходит около 30 пожаров, 

причиной которых становится неосторожное обращение с огнем детей, травмы 

получают коло 10  детей.   

Одной из причин пожаров, происшедших по вине детей – это незнание 

элементарных правил поведения, отсутствие навыков обращения с огнем, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться 

источником загорания.  

Ребята! Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо 

знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства спичка может 

привести к тяжелым ожогам и травмами;  

не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на 

чердаках, в подвалах; 

не играйте со спичками, следите, 

чтобы со спичками не шалили ваши товарищи, маленькие 

дети; 

не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под 

порошков и красок, аэрозольные упаковки; 

не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

не играйте с электронагревательными приборами – от 

них, включенных в сеть и оставленных без присмотра, может 

произойти пожар; 

не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых 

предметов;  

не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на 

насаждения и строения; 

не применение пиротехнические изделия вблизи 

нагревательных приборов и открытого огня. 

 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в первую 

очередь: 

- немедленной вызывайте пожарных по телефону «01», не 

забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, 

позовите на помощь взрослых; 

- срочно покиньте задымленное помещение; 

- если помещение, в котором вы находитесь сильно 

задымлено, то намочите платок или полотенце водой и дышите 

через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к 

выходу вдоль стены; 

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные 
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места. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Новгородской области 

 

При проведении новогодних праздников помните: 
 Елка должна быть установлена на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка. 

 Используйте электрогирлянды только заводского изготовления и в исправном 

состоянии. 

 Не украшайте елку ватой и целлулоидными игрушками. 

 Покупайте пиротехнику только в специализорованных магазинах. 

 Запускайте пиротехнику в строгом соответствии с инструкцией. 

 Запрещается: 
 Применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.  

 Применение пиротехнических изделий с шумовыми 

эффектами – в ночное время (с 23 часов до 8 утра) без 

согласования с органами власти, за исключением 

праздничных дат, установленных действующим 

законодательством. 

 Применение пиротехнических изделий калибром 60 мм (2 

1/3 дюйма) и более организациям и лицам, не имеющим 

лицензии на право проведения фейерверков, а также 

гражданам не имеющей соответствующей аттестации. 

 На территориях, в зданиях и сооружениях, не обеспечивающих безопасность 

людей. 

 Применение пиротехнических изделий на территории взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач. 

 Применение пиротехнических изделий в помещениях, ближе 20 м от 

легкогорючих материалов, вблизи нагревательных приборов и открытого огня. 

 Направлять пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения. 

Родители! Помните, что применение пиротехнических изделий опасно для здоровья 

ваших детей. Если «бомбочку» на улице взрывает несовершеннолетний, то 

административную ответственность за это правонарушение будут нести его 

родители. 

Продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14 лет, запрещена. 

В  Мошенском районе действует круглосуточная единая дежурно-

диспетчерская служба (ЕДДС), телефон (05) или 63-095. Можно также позвонить 

по мобильному телефону 909-566-56-95 

 

 


