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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 16.01.2017 г. № 80  

«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения» 

На основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения № 49 

от 27.05.2016 «О комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, в том числе должности 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Утвердить комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, в том числе должности 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения в следующем составе: 

Дружелюбин Сергей 

Алексеевич - 

Глава сельского поселения, председатель 

комиссии 
Леденцова Наталья 

Васильевна - 

депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии 

Фокеева Юлия 

Николаевна - 

депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Гудалева Елена 

Георгиевна 

- 

 

депутат совета депутатов Кировского сельского 

поселения 

Гаврилова Надежда 

Васильевна 

 

  - 

Заместитель главы администрации Кировского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 16.01.2017 г. № 81  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кировского сельского поселения» 

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

общих  принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации"  

           Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

       1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кировского сельского поселения. 

        2. Считать утратившим силу решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 25.12.2015  № 20. 

       Глава сельского поселения        С.А.Дружелюбин 
     УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 
Кировского сельского поселения 

от 16.01.2017  №  81              
Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 



 
Официальный вестник 31 января 2017 г. 

 

4 

Сельское 

поселение 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификацио

нный номер 

автомобильной 

дороги 

Протяже

нность 

автомоби

льной 

дороги, 

м. 

Сведения 

о 

соответств

ии 

автомобил

ьной 

дороги и 

её 

участков 

техническ

им 

характери

стикам 

класса и 

категории 

автомобил

ьной 

дороги 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

автомобильно

й дороги 

Кировское 

сельское 

поселение 

 

От главной дороги 

по д. Никифорово 

49224822   

ОПМП 

001 

830 V ОП 

Проезд от 

региональной дороги 

по д. Слоптово 

проезд №1 

49224822  

ОПМП 

002 

100 V ОП 

Проезд от 

региональной дороги 

по д. Слоптово 

проезд №2 

49224822  

ОПМП 

003 

550 V ОП 

Проезд от 

региональной дороги 

по д. Слоптово 

проезд №3 

49224822  

ОПМП 

004 

668 V ОП 

От главной дороги 

по д. Хирцово 

49224822  

ОПМП 

005 

360 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д. Дмитрово 

49224822  

ОПМП 

006 

935 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д. Дорохово 

49224822  

ОПМП 

007 

864 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

49224822  

ОПМП 

1080 V ОП 
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д. Ласичиха 008 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д. Мельник 

49224822  

ОПМП 

009 

1000 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д. Пилигино 

49224822  

ОПМП 

010 

540 V ОП 

Проезд по  

д.Барышово 

улица №1 

49224822  

ОПМП 

011 

714,3 

 

IV 

 

ОП 

Проезд по 

д.Барышово 

улица №2 

49224822  

ОПМП 

012 

976,5 

 

IV 

 

ОП 

По д.Бор 49224822  

ОПМП 

013 

1212 V ОП 

По д.Борисово 49224822  

ОПМП 

014 

420 V ОП 

По д.Карманово 49224822  

ОПМП 

015 

700 V ОП 

По д.Лопатино 49224822  

ОПМП 

016 

755 V ОП 

По д.Пестово 49224822  

ОПМП 

017 

440 V ОП 

По д.Рассохино 49224822  

ОПМП 

018 

 

210 V ОП 

По д.Савино 49224822  

ОПМП 

019 

 

1440 

V 

IV 

ОП 

По д. Сосонье 49224822  

ОПМП 

020 

750 V ОП 

По д.Слуды 49224822  

ОПМП 

021 

320 V ОП 

По д. Меглецы от 49224822  620 V МП 
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трассы Валдай- 

Устюжна по ул. 

С.Лешерн 

ОПМП 

022 

По д.Меглецы от 

трассы Валдай- 

Устюжна по ул. 

Пилигинская 

49224822  

0ПМП 

023 

1075 V МП 

По д.Меглецы от 

трассы Валдай-

Устюжна по улице 

Школьная 

49224822  

0ПМП 

024 

719,97 V МП 

По д. Меглецы от 

ул.Школьная до реки 

Уверь по улице 

Зеленая 

49224822  

0ПМП 

025 

248,9 V МП 

По д.Меглецы от 

трассы Валдай-

Устюжна по улице 

Черемушки 

49224822  

0ПМП 

026 

795 V МП 

По д.Меглецы от 

трассы Валдай-

Устюжна по улице 

Пестовская 

49224822  

0ПМП 

027 

286 V МП 

В границах 

населенного пункта 

д.Бельково 

49224822  

0ПМП 

028 

371 Вне 

категории 

МП 

От трассы Валдай-

Устюжна по 

д.Подберезье 

29 530 V МП 

По д.Тимонино от 

главной дороги на 

Тимонино по улице 

Марковская 

49224822  

0ПМП 

030 

390 V МП 

По д.Тимонино от 

главной дороги на 

Тимонино по улице 

Хлебневская 

49224822  

0ПМП 

031 

140 Вне 

категории 

МП 

В границах 

населенного пункта 

д.Зайцево 

49224822  

0ПМП 

032 

253 Вне 

категории 

МП 

В границах 

населенного пункта 

д.Исади 

49224822  

0ПМП 

033 

751 V МП 
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 В границах 

населенного пункта 

д.Осташево: 

1. Проезд от 

дороги»Мошенское-

Яковищи» по 

направлению к 

школе; 

2. Проезд от дороги 

«Мошенское-

Яковищи» поворот 

от дома N 72 с 

выездом на дорогу, 

ведущую на 

д.Васильково 

 

 

49224822  

ОПМП 

034 

 

49224822  

ОПМП 

035 

 

 

213,7 

 

 

330,6 

 

 

V   IV 

 

 

V 

  

 

ОП 

 

 

ОП 

 

 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Меглино 

49224822  

ОПМП 

036 

790 Вне 

категории 

ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Минькино 

49224822  

ОПМП 

037 

450 IV  V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Кочерово 

49224822  

ОПМП 

038 

275,3 IV  V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Стряпово 

49224822  

ОПМП 

039 

260 Вне 

категории 

ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Дерягино(улица-

поворот с дороги 

«Мошенское-

Яковищи» по 

направлению на 

Платаново) 

 

49224822 ОПМП 

040 

700 Вне 

категории 

ОП 

В границах 

населенного пункта 

д. Каменный Остров 

49224822  

ОПМП 

041 

360 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д. Деревянный 

Остров 

49224822  

ОПМП 

042 

210 V ОП 

В границах 49224822  455 V ОП 
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населенного пункта 

д. Козлово 

ОПМП 

043 

В ганицах 

населенного пункта 

д.Закарасенье 

49224822  

ОПМП 

044 

950 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Иванова Горка 

49224822  

ОПМП 

045 

360 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Львово 

49224822  

ОПМП 

046 

460 V ОП 

В границах  

населенного пункта 

д.Матвеево 

49224822  

ОПМП 

047 

407 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Мелехово 

49224822  

ОПМП 

048 

695 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Осипово 

49224822  

ОПМП 

049 

300 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Сбоево 

49224822  

ОПМП 

050 

610 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Сельцо 

49224822  

ОПМП 

051 

400 V ОП 

В границах 

населенного пункта 

д.Столбово 

49224822  

ОПМП 

052 

780 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Устрека улица №1 

49224822  

ОПМП 

053 

508,6 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Устрека улица №2 

49224822  

ОПМП 

054 

386,1 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 

д.Фалалеево 

49224822  

ОПМП 

055 

 

 

 

720 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

ОП 

 

 

 

 

Проезд к дому № 54  49224822  110 V ОП 
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в границах 

населенного пункта 

д. Мельник 

ОПМП 

056 

 Проезд от дома № 

145  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

057 

150 V ОП 

 Проезд от дома № 

156  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

058 

140 V ОП 

 Проезд от центра 

населенного пункта 

д. Устрека до моста 

д. Львово 

49224822  

ОПМП 

059 

670 V ОП 

 Проезд от дома № 

108  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

060 

570 V ОП 

 Проезд от дома № 95  

в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

061 

180 V ОП 

 Проезд от ларька № 

14 к дому № 10  в 

границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

062 

180 V ОП 

 В границах 

населенного пункта 

д. Сирочье 

49224822  

ОПМП 

063 

440 V ОП 

 Проезд к дому № 82 

в границах 

населенного пункта 

Слоптово 

49224822  

ОПМП 

064 

270 V ОП 

 

Всего 

   

34375,97 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.01.2017 г. № 82  

«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной 

платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков 

в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2017 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 

Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета 

арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемые с учетом видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с классификатором,  за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2017 год. 

2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

3.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 

января 2017 года. 

4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

       

Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин 

                                                                                  Утверждены 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                                                                          от 30.01.2017   № 82 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемые с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с 

классификатором,  за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Кировского  сельского поселения,  

на 2017 год. 

  

 

Вид разрешенного использования земельного участка 

Коэффициент, 

устанавливае-

мый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых 

домов многоэтажной застройки 

 

0,95 
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2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, 

выпаса скота 

 

3,71 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного 

хозяйства 

 

0,12 

 

4,31 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 

5,68 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для 

сельскохозяйственного производства 

 

21,0 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

25,94 

4,94 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации бань, сараев и прочих хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

19,76 

3,95 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим 

лицам под зданиями и сооружениями 

1,00 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для проведения проектно-изыскательских работ и 

строительства: 

а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в 

пункте20) 

 

 

 

0,89 

3,68 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 22,23 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов торговли, общественного питания, 

аптечной сети 

 

8,64 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации 

автозаправочных и газозаправочных станций 

 

22,23 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения 

предприятий автосервиса 

 

98,81 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 

бытового обслуживания 

 

11,14 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, 

религиозных объектов, объектов оборонных и спортивно-

технических организаций 

 

 

 

 

0,20 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости, временных строений и сооружений энергетики, 

электрификации, газовой промышленности в черте населенных 

пунктов 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 

 

 

 

 

75,60 
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трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие 

подсобные сооружения (линейные объекты) 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

д)земельные участки для организации полей ассенизации 

 

 

0,68 

3,71 

2,00 

4,69 

5,44 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения 

промышленных и производственных баз (территорий), 

производственной деятельности, кроме указанных в пункте 16, 20. 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

5,44 

1,00 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и 

рекультивации карьеров 

 

271,66 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-

изыскательских работ, строительства и эксплуатации 

капитальных и временных объектов связи 

 

 

345,77 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 617,40 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и 

рынков 

2,12 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам, используемые для хранения и переработки лома черных и 

цветных металлов 

 

 

37,07 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для переработки и складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б)за пределами населенных пунктов 

 

 

2,88 

2,36 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, 

предприятиям и учреждениям автодорожного и иного вида 

транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

7,41 

26 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для рекреационной деятельности 

 

1,85 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, иные (не предусмотренные пунктами 10,12,13,25) 

 

7,41 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений 

универсального применения, предназначенных для размещения 

различного по типу и назначению оборудования 

 

345,77 
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              Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2017 г. № 83  «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 22.12.2016 № 78 " О внесении изменений в 

Положение о земельном налоге"» 

В соответствии со статьей 397  Налогового кодекса РФ  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 22.12.2016 № 78 " О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге", добавив пункт 3  следующего содержания;  

"3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года." 

     2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения              С.А. Дружелюбин 
 

 

              Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2017 г. № 84  «О представлении прокуратуры Мошенского района  о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского 

сельского поселения» 

Рассмотрев представление прокуратуры Мошенского района от 30.12.2016 № 7-

3-2016 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,  

учитывая решение комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, в том числе должности 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20 января 2017 года, 

заслушав объяснения депутата Совета депутатов Никифоровой Н.А.: 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Требование прокуратуры Мошенского района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов  Кировского сельского поселения 

Никифоровой Натальи Алексеевны, отклонить. 

2.  Признать причины, повлекшие за собой неполноту сведений, 

представленных Никифоровой Н.А. о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, объективными, неполноту сведений не 

существенной,  а также  учесть отсутствие в действиях депутата Никифоровой 

Натальи Алексеевны  злого умысла  и коррупционной составляющей. 

3. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

 



 
Официальный вестник 31 января 2017 г. 

 

14 

              Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2017 г. № 85  «О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 26.04.2013  № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  22 декабря 2016 года № 77 изложив приложения 

3 в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С. А. Дружелюбин   

 
Приложение 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2017 год и плановый  период 2018- 2019 годов    

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 08 04020 01 4000 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 сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

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

собственности сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и 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 сельских 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 

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

сельских поселений 

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

Бюджетной системы РФ 

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 2 02 40014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

903 2 02 42999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.01.2017 г. 

№ 1  « Об отмене постановлений Администрации Кировского сельского 

поселения» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановления Администрации Кировского сельского поселения: 
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          от 29.05.2015   № 51 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду 

земельных участков  гражданам  для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

от 18.05.2015  № 49 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги " Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположены здание, сооружение ";  

          от 24.07.2015   № 71  "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги " Принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка" ; 

 от 08.06.2015  № 53 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги " «Расторжение договоров аренды на 

земельные участки». 

              2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 
Глава сельского поселения                                               С. А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2017 г. 

№ 2  «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения  на 2017-2030 годы» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Генеральным планом Кировского  сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения на 2017-2030 годы. 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения" и  разместить на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2017-2030 ГОДЫ  

I.Паспорт программы 
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Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения  на 2017-2030 годы. 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав 

Кировского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области, Генеральный план Кировского сельского 

поселения, Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к 

Программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений и городских округов» 

 Наименование 

заказчика Программы, 

их местонахождение 

Администрация Кировского сельского поселения  

Мошенского  муниципального района Новгородской 

области,  

174450, Новгородская область, Мошенской район, дер. 

Слоптово, д.1а. 

 Наименование 

разработчика 

Программы, их 

местонахождение 

Администрация Кировского сельского поселения  

Мошенского  муниципального района Новгородской 

области,  

174450, Новгородская область, Мошенской район, дер. 

Слоптово, д.1а 

Цель Программы Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения качества 

жизни населения на территории Кировского сельского 

поселения. 

Задачи Программы - повышение безопасности, качества использования 

населением объектов социальной инфраструктуры поселения 

-повышение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инраструктуры 

-количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

-количество отремонтированных объектов культуры (ДК, 

библиотеки). 

 

1.7.Описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

 

  

Укрупненное описание 

запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

 

 

В соответствии с таблицей 1. 
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проектированию, 

строительству, реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Срок реализации программы 2017-2030 годы 

Объёмы и источники 

финансирования Программы 

Источники 

финансирован

ия 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022- 

2030 

Всего, тыс.руб 0 0 0 0 0 900,0 

  В т.ч. 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 700,0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 200,0 

ожидаемые результаты 

реализации программы 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и массового 

спорта 
I.ВВЕДЕНИЕ 

         Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии 

развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.  

      Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его 

территории процессов. Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения (далее –Программа) включает в 

себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 

о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях 

социального развития поселения на среднесрочную перспективу. 

    Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 

     Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социального развития сельского поселения. Цели развития поселения и программные 

мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в 

Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от 

складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

Кировского  сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.                    

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 
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способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 

населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, 

внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

2. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
2.1.Социально – экономическое состояние и перспективы развития сельского 

поселения 

    Главной целью социально-экономического развития любого муниципального 

образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому 

развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального 

положения населения. 

        За периоды реформирования производственный комплекс Кировского 

сельского поселения претерпел существенные структурные изменения, ведущее место 

в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, 

сформировалась многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал 

(природно-климатические условия, наличие сельскохозяйственного производства) не 

получил должного развития, что привело к упадку или банкротству некоторых 

предприятий в основных отраслях -в сельском хозяйстве). 

    Развитие экономического потенциала любого муниципального образования 

напрямую зависит от активности протекающих в нем инвестиционных процессов. 

Поэтому важнейшей стороной деятельности администрации Кировского  сельского 

поселения является привлечение частных инвестиций в экономику поселения, а также 

координация работы с районной и областной администрациями по привлечению 

средств из вышестоящих бюджетов за счёт участия в областных и федеральных 

целевых программах, в том числе и в рамках реализации национальных проектов. 

2.2. Анализ социального развития сельского поселения 

         Кировское сельское поселение  является составной частью Мошенского 

муниципального района и занимает площадь 87397 га.( 31% от площади района). 

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом: 

Показатели га % 

Общая площадь земель  поселения  в  

установленных  границах 

87397 100 

В том  числе   

Земли  сельскохозяйственного 

назначения 

19231 22,0 

 Земли населенных  пунктов 2181 2,5 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания. 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны. 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

213 0,2 

Земли лесного фонда 63683 72,9 

Земли водного фонда 2089 2,4 

        Из данной таблицы видно, что Кировское сельское поселение- муниципальное 

образование с сельскохозяйственной, лесодобывающей и лесоперерабатывающей 

инфраструктурой. 
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     Кировское сельское поселение включает в себя  77 населённых пунктов , 

административным центром является деревня Слоптово. 

Наименование 

поселения 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

Численность населения 

на 01.01.2017 г., чел 

Кировское сельское 

поселение 

Александрово 4 

Барышово 25 

Бельково 3 

Бор 8 

Борисово 0 

Васильево 7 

Гришкино 0 

Деревянный Остров 2 

Дерягино 0 

Дмитрово 14 

Дорохово 28 

Ескино 0 

Заднее Село 0 

Зайцево 0 

Закарасенье 11 

Заозерицы 10 

Иванова Горка 2 

Исади 1 

Каменный Остров 0 

Карманово 6 

Киверово 0 

Козлово 0 

Костелёво 2 

Кочерово 2 

Крачи 4 

Кукшево 9 

Лаптево 7 

Ласичиха 48 

Лопатино 7 

Львово 11 

Матвеево 1 

Меглецы 354 

Меглино 2 

Мелехово 2 

Мельник 204 

Минькино 0 

Митрошино 0 

Михеево 1 

Никифорово 13 

Новое Окатьево 10 

Осипово 0 

Осташево 134 
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Пестово 1 

Пилигино 15 

Платаново 16 

Подберезье 9 

Поричье 0 

Рассохино 0 

Савино 11 

Сбоево 7 

Сельцо 6 

Сивцево 3 

Сирочье 15 

Слизениха 0 

Слоптово 278 

Слуды 1 

Сокирно 3 

Сосонье 7 

Столбово 3 

Стряпово 1 

Тимонино 2 

Ульянково 6 

Устрека 176 

Фалалеево 9 

Филистово 3 

Хирцово 31 

Царёво 0 

Чирково 1 

Чуриково 0 

Чучемля 2 

Шипино 24 

Щитово 2 

Юркино 2 

Юхново 0 

Яковищенские Ключи 1 

Яковищи 44 

   Яхново 1 

ИТОГО 1639 

      В пяти населённых пунктах сельского поселения проживает более 100 человек : деревня 

Слоптово (административный центр)-278 человек,  в д. Меглецы-354 человека, в д. Мельник-204 

человека, в д. Осташево-134 человека, в д. Устрека-176 человек, т.е. в этих деревнях проживает 2/3 

(69,9%) всех жителей поселения. В 39 населённых пунктах численность жителей менее 10 человек, 

причем в 19 из них проживает по 1-2 человека. В 18 населённых пунктах отсутствуют постоянные 

жители. 

     Основные показатели демографической ситуации в Кировском сельском поселении за 

последние 3 года представлены в таблице: 

Показатель 

(по состоянию на 01 января отчетного 

года) 

2014 год 2015 год 2016 

год 
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Численность населения 1746 1693 1648 

  в т.ч. численность экономически 

активного населения 

1037 977 935 

            численность  пенсионеров 469 475 481 

            численность детей от 0 до 18 лет 240 241 232 

Численность родившихся 15 14 5 

Численность умерших 32 36 24 

Миграционный прирост (+) 21 30 30 

Миграционная  убыль (-) 57 53 20 

         Данные таблицы свидетельствуют об интенсивном сокращении численности жителей в 

сельском поселении за последние 3 года  ( на 5,6%). Численность пенсионеров увеличивается с 

каждым годом и почти в 2 раза превышает долю молодежи в возрасте до 18 лет. 

2.3. Развитие отраслей социальной сферы 

   Прогнозом на 2017 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты 

социального развития Кировского  сельского поселения Мошенского муниципального района 

Новгородской области: 

   -повышение уровня жизни населения сельского поселения, в т.ч. на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

   -улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

   -развитие жилищной сферы в сельском поселении 

 -создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения; 

 -сохранение культурного наследия. 

2.4.Сельское хозяйство 

    Земли сельскохозяйственного назначения занимают 22 %. Земли сельскохозяйственного 

назначения являются экономической основой поселения, тем не менее умеренно континентальный с 

продолжительной многоснежной зимой и сравнительно коротким, жарким летом. Климат поселения 

позволяет развивать основные отрасли сельскохозяйственного производства растениеводство и 

животноводство, хотя и развитие сельского хозяйства является зоной рискованного земледелия.  

   На территории сельского поселения находится 2 крестьянских фермерских хозяйства. В 

связи с этим важным направлением в сельском хозяйстве поселения является стимулирование 

развития малых форм хозяйствования.  

   Развитие малых форм хозяйствования через кредитование в кредитных организациях, 

создание новых КФХ в рамках программы самозанятости становится особенно актуальным в 

условиях экономической нестабильности.  

  Население сельского поселения занимается личными подсобными хозяйствами для 

обеспечения собственных потребностей в сельскохозяйственной продукции, а в некоторых случаях 

и для элементарного выживания, излишки сельскохозяйственного производства реализуются в 

незначительных количествах.  

 Сельскохозяйственное производство на уровне крестьянских фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств, нацеленных не только на самообеспечение, но и на производство товарной 

продукции, и в перспективе является неотъемлемой частью экономики Кировского сельского 

поселения. 

2.5. Малое предпринимательство 

   Развитие экономики Кировского сельского поселения тесно связано с возможностями малого 

бизнеса - малый бизнес является основой всех отраслей экономики, развитие малого 

предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой 

продукции. 

   На территории сельского поселения предприятиями малого бизнеса являются предприятия 

торговли и лесозаготовительные предприятия. Для обеспечения условий развития 

предпринимательства создана законодательная база, существует подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Новгородской области «Обеспечение 

экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы», в Мошенском муниципальном 

районе реализуется Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском 
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муниципальном районе на 2014-2019годы», где на развитие и поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства предусмотрены средства районного бюджета.  

  Предпринимаемые меры должны способствовать тенденции устойчивого роста основных 

показателей деятельности в сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, 

созданию социально значимых объектов и дополнительных рабочих мест, обеспечить рост 

налоговых поступлений в бюджеты, а также снизить социальную напряженность.  

2.6. Современная планировочная организация территории Кировского сельского поселения  

           Архитектурно-планировочная организация территории Кировского сельского поселения 

основана на чётком функциональном зонировании, учёте существующей капитальной застройки, а 

также региональных градостроительных условий ( природных условий, типа застройки, 

национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает: 

  -рациональное использование территории путём целесообразного размещения основных 

групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой; 

  -создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности 

жителей сельского поселения 

  На территории сельского поселения можно выделить функциональные зоны:  

1. Зона жилой застройки 

2. Зона планируемой жилой застройки 

3.Зона культурно-делового и общественного центра 

4. Планируемая зона культурно-делового и общественного центра 

5.Зона сельскохозяйственного использования 

6. Зона производственных предприятий III-V  класса вредности 

7. Зона коммунально-складских предприятий 

8.Зона рекреационного назначения 

9.Планируемая зона рекреационного назначения 

10.Территории общего пользования (площади, улицы, проезды) 

2.7.Основные направления градостроительного развития 

 

Анализ основных проблемных планировочных ситуаций 

   В числе основных планировочных проблем можно назвать следующие:  

- недостаток учреждений культурно –бытового обслуживания; 

 - отсутствие объектов для занятий спортом и физической культурой;  

- отсутствие качественного благоустройства улиц.  

Проектное решение 

 Основной задачей проекта является: 

 -дальнейшее развитие функциональных зон и объединение их в органичную планировочную 

структуру, удобную для организации быта, труда и отдыха населения. 

 -обустройство улиц поселения в соответствии с действующими нормами.  

-развитие функциональных зон до окончания расчётного срока предполагается в 

существующих границах, с использованием свободных от застройки территорий и проведением 

мероприятий по реконструкции сложившихся кварталов. 

 -проведение благоустройства застраиваемых территорий. 

3. ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   Прогнозом на 2017год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты 

социальной инфраструктуры Кировского  сельского поселения Мошенского муниципального района 

Новгородской области: 

 -повышение уровня жизни населения сельского поселения,в том числе на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

 -улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 -развитие жилищной сферы в сельском поселении; 

 -создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;  

-сохранение культурного наследия. 

3.1.Здравоохранение 
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        В Кировском сельском поселении существует  2 учреждения здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению: фельдшерско-акушерские пункты 

в д.Осташево и д. Меглецы. Медицинская деятельность  дух ФАП  ( д. Барышово и д. Устрека) 

приостановлена в связи с отсутствием фельдшеров. 

    ФАПы оказывают населению первичную медицинскую помощь. Для получения 

специализированной медицинской помощи население Кировского сельского поселения обращается 

в Центральную районную больницу с. Мошенское. 

      В районе находятся 2 аптеки ГОУП " Новгородфармация"  и  ООО "Будь здоров", 

расположенные в районном центре с. Мошенское. 

3.2.Образование 

     На территории сельского поселения расположен филиал МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с. Мошенское"  дошкольная группа на  25 мест. 

    Существовавшие ранее учреждения образования прекратили свое существование из-за 

незначительного количества детей дошкольного и школьного возрастов. Обучение детей 

осуществляется в МАОУ"Средняя общеобразовательная школа с. Мошенское" .  

3.3.Социальное обеспечение населения 

          На территории Кировского сельского поселения насчитывается  481 пенсионер, что 

составляет 29% от общей численности населения. 

         Численность лиц, обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов в поселении незначительна и составляет  35 человек. 

         На территории поселения имеется одно специализированное учреждение социального 

обслуживания населения для детей :  ОАУСО "Мошенской КЦСО" на 15 человек. 

3.4.Культура 

     В сфере культуры в  сельском поселении размещено 6 сельских домов культуры или клубов, 

6 библиотек,  филиал Клуба-музея традиционной народной культуры в д. Устрека и МУ  «Детский 

оздоровительный лагерь «Столбово». 

3.5.Физическая культура и спорт 

    Спортивных объектов  в Кировском сельском поселении нет.   Имеются 2 спортивные 

площадки для игры в футбол, волейбол в деревнях Слоптово и Мельник. 

3.6.Потребительский рынок 

        Потребительский рынок  представлен 5 магазинами РайПо и 5 ларьками частных 

предпринимателей. 

          В поселении работает система выездной торговли. Система торговли обеспечивает 

потребность населения в товарах первой необходимости. Остальные товары населением 

приобретаются в районном центре и других населённых пунктах области. 

3.7.Жилищное строительство 

     Общая площадь жилых помещений составляет 52,9 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных 

жилых домах -40,1 тыс. кв. м., в многоквартирных ( 2-3 квртирных) -12,8 тыс. кв. м. Жилищный 

фонд представлен в большей части индивидуальными жилыми домами. 

Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного 

освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной 

инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, 

услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и 

транспортного обслуживания населения. 

3.8. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения  

    Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Кировского сельского 

поселения разработана следующая нормативно-правовая база: 

-Генеральный план Кировского сельского поселения ; 

 - программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Кировского сельского поселения на период 2016-2031 годы»; 

 -Схема водоснабжения и водоотведения  Кировского сельского поселения;  

-Схема теплоснабжения Кировского сельского поселения;  

-Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Кировском сельском поселении на 2014 по 2017 годы»; 
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Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего 

функционирования и развития социальной инфраструктуры с 2017 по 2030 годы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

№

 п/п 

Месторасположен

ие 

Перечень мероприятий Очерёдность 

выполнения 

1 д. Устрека Капитальный ремонт сельского 

клуба 

Расчётный срок 

2 д. Меглецы Капитальный ремонт ФАП Расчётный срок 

3 д. Осташево Реконструкция сельского клуба Расчётный срок 

4 д. Слоптово Реконструкция сельского клуба Расчётный срок 

5 д. Меглецы Реконструкция библиотеки Расчётный срок 

4.1. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Кировского сельского поселения заключаются в перечисленных выше 

мероприятиях . 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Таблица 1 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончание 

работ (год) 

Оценочна

я стоимость, 

тыс. руб., 

2016год 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1 Реконструкция 

библиотеки д. Меглецы 

 2026  100,0 1. Бюджет 

муниципального 

района; 2.Областной 

бюджет 

2 Капитальный ремонт 

сельского клуба д. Устрека 

2027 300,0 1. Бюджет 

муниципального 

района; 2.Областной 

бюджет 

3 Капитальный ремонт 

ФАП 

2028 100,00 1. Бюджет 

муниципального 

района; 2.Областной 

бюджет 

4 Реконструкция 

сельского клуба д. Слоптово 

2029 200,0 1. Бюджет 

муниципального 

района; 2.Областной 

бюджет 

5 Реконструкция 

сельского клуба д. Осташево 

2030 200,0 1. Бюджет 

муниципального 

района; 2.Областной 

бюджет 

4.2. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры сельского поселения.  

   Экономический потенциал поселения не значителен, но в настоящее время слабо 

задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработки сельхоз продукции, 

развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. Базовый ресурсный потенциал 

территории (природно-ресурсный, экономико- географический) не получает должного развития.  

  В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

имеет место демографическим проблем: нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не 
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возврат молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры и их 

материальной базы.  

   Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: В 

обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

на территории Кировского  сельское поселение Мошенского муниципального района Новгородской 

области на 2017-2030 годы» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих 

поколений жителей и благополучие развития сельское поселение Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере. 

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие 

задачи: 

 1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 

перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

 2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания 

населения; 

 3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 

занятиями физической культурой и спортом; 

 4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

 5.отремонтировать объекты культуры и активизировать культурную деятельность.  

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и 

материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 

стоимости жизни. За период осуществления Программы будет создана база для реализации 

стратегических направлений развития сельского поселения, что позволит повысить уровень 

социального развития, в том числе достичь улучшения культурно - досуговой деятельности, что 

будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить 

широкие слои населения к культурно-историческому наследию: 

    Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и массового спорта: 

 -участие в отраслевых районных, областных и федеральных программах, по развитию и 

укреплению данных отраслей;  

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое 

ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями 

культуры на территории поселения).  

   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение и район (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих): 

 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, 

областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь 

в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения. 

   Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Кировского  сельского поселения предусматривает следующие мероприятия: 

 -внесение изменений в Генеральный плана сельского поселения : при выявлении новых, 

необходимых к реализации мероприятий Программы; при появлении новых инвестиционных 

проектов, особо значимых для территории; при наступлении событий, выявляющих новые 

приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий. 

   Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение 

информации на сайте сельского поселения . 

   Программа обеспечивает: 
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 а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

 б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения , в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; 

 в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в 

соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 

 г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского 

округа; 

 д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры 

4.3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 

    Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать 

следующие действия: 

 Экономические: 

 1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как 

потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов 

образования, культуры и спорта. 

 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на 

проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест. 

 Социальные: 

 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта: - участие в районных, областных программах, Российских и международных 

грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 

 -содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое 

ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры). 

 3. Содействие в привлечении молодых специалистов не только в поселение, но и в районный 

центр (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, 

областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь 

в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.  

5. Система основных программных мероприятий по развитию Кировского сельского 

поселения 

   Мероприятия Программы социального развития Кировского  сельского поселения включают 

как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных 

организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. 

Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2030 гг., ответственных 

исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и 

потенциальных источников финансирования, приведены ниже. 

   Формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией 

Кировского сельского поселения. 

   Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Администрация сельского поселения : 

 – является заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности 

исполнителей мероприятий программы.  

-осуществляет разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

реализации программы; 

-осуществляет  контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития сельского поселения и муниципального района , 

ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 
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-осуществляет  анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 

секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 

совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы; 

 -осуществляет  подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации проектов программы; информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий; 

подготовку в установленные сроки отчетов, годового доклада о ходе реализации программы 

представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом 

реализации муниципальной программы. 

    Исполнители программы - производственные предприятия и учреждения 

непроизводственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по 

реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих 

полномочий.  

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией 

Кировского сельского поселения.  

5. Оценка эффективности мероприятий Программы 

    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 

администрации сельского поселения, позволит достичь следующих показателей социального 

развития сельского поселения: 

  За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов 

производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный 

бюджет. 

 При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных 

хозяйствах граждан.  

6. Организация контроля за реализацией Программы 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

власти сельского поселения. Общее руководство Программой осуществляет Глава сельского 

поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, 

постановка оперативных и краткосрочных целей Программы. Оперативные функции по реализации 

Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под 

руководством Главы сельского поселения. 

 Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 

 - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 

реализации; 

 - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению 

изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 

 - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 

включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы; 

 -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; 

 -осуществляет руководство по:  

а)подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к 

финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 

б) реализации мероприятий Программы поселения. 

 Специалисты Администрации поселения осуществляют следующие функции : 

 -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам Программы; 

 -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 

поселения; 

 -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы;  

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 

поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
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 -предварительное рассмотрение предложений и бизнес- планов, представленных участниками 

Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.  

7. Механизм обновления Программы 
      Обновление Программы производится: 

 - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

 -при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

    Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 

ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.01.2017 г. 

№ 3  «Об утверждении Положения о комиссии по назначению пенсии за выслугу 

лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные 

должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного 

пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

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 23.01.2017  № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
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на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (далее - Комиссия), создается и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года) и Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (далее – Комиссия).    

1.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Кировского 

сельского поселения.   

2. Права и обязанности Комиссии 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом 

Новгородской области от 12.07.2007 N 140-ОЗ "О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

Новгородской области", Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года) и Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения.    

2.2. Комиссия состоит из пяти человек (члены комиссии), в том числе 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

2.4. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 членов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Протокол комиссии подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии. На основе решений комиссии 

подготавливаются нормативные акты уполномоченного органа Кировского сельского 

поселения, по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения, по решению вопросов начисления и выплаты 

дополнительного пенсионного обеспечения лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе, (далее 

– уполномоченный орган), Главы  Кировского сельского поселения поселения.      

Если член комиссии не согласен с решением, принятым большинством голосов, 

он вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к 

протоколу. 

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает документы: 

consultantplus://offline/ref=8FA9C6B4B483FA8A79C9A302690D3D29B5EBF6309C9B5C742536B44DF8r3c3I


 
Официальный вестник 31 января 2017 г. 

 

31 

1) заявление заявителя; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность 

муниципальной службы (муниципальную должность), в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской 

области (по месту замещения заявителем должности муниципальной службы 

(муниципальной должности)); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную 

должность); 

5) документы об установлении периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет 

(дополнительное пенсионное обеспечение); 

6) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет 

(дополнительного пенсионного обеспечения)  на банковский счет заявителя, 

открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета); 

2.6. Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет 

(дополнительное пенсионное обеспечение) и выносит в тридцатидневный срок со дня 

поступления заявления с документами в уполномоченный орган, решение о 

назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного обеспечения) либо 

об отказе о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 

обеспечения). 

При отказе в установлении пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного 

обеспечения), комиссия выносит решение с указанием мотивов отказа, которое в 10-

дневный срок направляется в уполномоченный орган. 

2.7. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу (дополнительного 

пенсионного обеспечения), является основанием для установления уполномоченным 

органом размера пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного обеспечения), а 

так же для начисления пенсии за выслугу. 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Председатель комиссии назначает дату заседания комиссии. 

3.3. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о дате и месте заседания. 

3.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. Протоколы заседаний ведутся 

в порядке, утвержденном председателем комиссии. 

Подлинные экземпляры протоколов заседаний комиссии хранятся в 

администрации Кировского сельского поселения.      

3.5. Документы к заседанию комиссии готовят секретарь и специалисты 

администрации Кировского сельского поселения.      

3.6. В необходимых случаях комиссия обращается за консультацией в 

Департамент внутренней политики Правительства Новгородской области. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.01.2017 г. 

№ 4  «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля» 

В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом 11 

Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
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закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 

1367, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2016 года 

№ 120н «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при 

осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органов управления государственными 

внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд":  

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия при осуществлении 

контроля Администрацией Кировского сельского поселения с субъектами контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2015 года № 1367 (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке, с 1 января 2017 года, за исключением абзаца шестого 

пункта 5 Порядка, и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 

размещением планов закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 

планов-графиков закупок на 2017 год. 

Абзац шестой пункта 5 Порядка вступает в силу с момента вступления в силу 

нормативного правового акта уполномоченного муниципального органа местного 

самоуправления на ведение реестра контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, об утверждении порядка формирования и направления 

заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий 

сведения, составляющие государственную тайну. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  23.01.2017  № 4  

ПОРЯДОК 

взаимодействия при осуществлении контроля Администрацией Кировского 

сельского поселения с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года 

№ 1367  
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия Администрация 

Кировского сельского поселения (далее – Администрация) с субъектами контроля, 

указанными в п. 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 

№ 1367  (далее - субъекты контроля, Правила контроля), а также формы направления 

субъектами контроля сведений в случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил 

контроля, и формы протоколов, направляемых Администрацией субъектам контроля. 

 Настоящий   Порядок  применяется при размещении субъектами контроля в 

единой информационной системе в сфере закупок или направлении на согласование в  

Администрацию Кировского сельского поселения документов, определенных 

Федеральным законом  от  5  апреля  2013  года №  44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 указанного Федерального закона (далее соответственно - контроль, объекты 

контроля, Федеральный закон). 

2.  Взаимодействие субъектов контроля с  Администрацией в целях контроля 

информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона, содержащейся в 

объектах контроля (далее - контролируемая информация), осуществляется: 

при размещении в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС) посредством информационного взаимодействия ЕИС с государственной 

интегрированной информационной системой управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» объектов контроля в форме электронного 

документа в соответствии с едиными форматами, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации в соответствии с Правилами функционирования 

единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 (далее - 

электронный документ, информационная система «Электронный бюджет», 

форматы). 

3. При размещении электронного документа Администрация посредством 

информационной системы «Электронный бюджет» направляет субъекту контроля 

сообщение в форме электронного документа о начале проведения контроля (в случае 

соответствия электронного документа форматам) с указанием в нем даты и времени 

или невозможности проведения контроля (в случае несоответствия электронного 

документа форматам). 

4. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей 

требованиям Федерального закона электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени субъекта контроля. 

5. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрация 

проверяет в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил контроля 

контролируемую информацию об объеме финансового обеспечения, включенную в 

план закупок: 

а) субъектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 4 Правил контроля 

(далее - получатели бюджетных средств): 

 на предмет непревышения доведенных в установленном порядке субъекту 

контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 

consultantplus://offline/ref=7E29F20ADCAD5E008DB6DACF2D5EB38015249268CD68778FD8B889C4D692C5E14CA72C8A228BAA02K4V3I
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соответствующий финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, 

услуг с учетом поставленных в установленном порядке на учет бюджетных 

обязательств (далее - Порядок учета); 

на соответствие сведениям об объемах средств, указанных в правовых актах 

(проектах таких актов, размещенных в установленном порядке в целях общественного 

обсуждения) Администрация Кировского сельского поселения и иных документах, 

предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации возможность заключения государственного контракта на срок, 

превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

направляемых в Администрацию согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в 

случае включения в план закупок информации о закупках, оплата которых 

планируется по истечении планового периода; 

б) субъектов контроля, указанных в подпунктах «б», «в» (в части автономных 

учреждений) пункта 4  Правил контроля (далее - учреждения), на предмет 

непревышения показателей выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, отраженных в таблице 2.1 

пункта 8 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н; 

в) субъектов контроля, указанных в подпункте «в» пункта 4  (в части 

государственных и муниципальных унитарных предприятий) Правил контроля (далее 

- унитарные предприятия), на предмет непревышения суммы бюджетного 

обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение о 

предоставлении унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных 

вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

поставленного на учет в соответствии с Порядком учета. 

6. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрациия 

осуществляет контроль в соответствии пунктом 5  настоящего Порядка планов 

закупок, являющихся объектами контроля: 

а) при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка объектов контроля в ЕИС; 

б) при постановке  Администрацией  на учет бюджетных обязательств или 

внесении изменений в постановленное на учет бюджетное обязательство в 

соответствии с Порядком учета в части бюджетных обязательств, связанных с 

закупками товаров, работ, услуг, не включенными в план закупок; 

в) при уменьшении в установленном порядке субъекту контроля как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, 

услуг; 

г) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенных в планы ФХД; 

д) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления 

капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений, предоставляемых унитарным предприятиям в 

соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

определяемых в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 настоящего Порядка. 
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7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрация 

проверяет в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил контроля следующие 

объекты контроля: 

а) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем по 

соответствующим идентификационным кодам закупки сумм начальных 

(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сумм планируемых платежей в 

очередном финансовом году и плановом периоде и сумм платежей за пределами 

планового периода, с учетом планируемых платежей по контрактам, заключенным по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам, 

указанным в плане графике, над объемом финансового обеспечения по 

соответствующему финансовому году и по соответствующему идентификационному 

коду закупки, указанным в плане закупок; 

б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемый с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документацию о 

закупке на соответствие содержащихся в них начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки - начальной 

(максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по соответствующему 

идентификационному коду закупки, указанным в плане-графике; 

в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на: 

соответствие содержащегося в нем (них) идентификационного кода закупки - 

аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке; 

непревышение начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в 

протоколе, цены, предложенной участником закупки, признанным победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, 

предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка 

которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, над 

начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке; 

г) проект контракта, направляемый участнику закупки  на соответствие 

содержащихся в нем (них): 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в 

протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

цены контракта - цене, указанной в протоколе,  предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт; 

д) информацию, включаемую в реестр контрактов,  на соответствие: 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в 

условиях контракта; 

информации  о цене контракта - цене, указанной в условиях контракта в 

контракте. 

8. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка объекты контроля проверяются 

Комитетом при размещении в ЕИС. 

9. Предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка взаимодействие субъектов 

контроля с  Администрацией при проверке объектов контроля (сведений об объектах 

контроля), указанных в подпунктах «б» - «г» п.7 настоящего Порядка, осуществляется 

с учетом следующих особенностей: 
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а) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, осуществляющими 

определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для одного или нескольких 

заказчиков в соответствии со статьей 26 Федерального закона, а также организатором 

совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со статьей 25 

Федерального закона, проверяются на: 

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационного 

кода закупки по каждой закупке, включенной в такое извещение и (или) 

документацию, начальной (максимальной) цене контракта по соответствующему 

идентификационному коду закупки и идентификационному коду закупки, указанным 

в плане-графике соответствующего заказчика; 

непревышение включенной в протокол определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) цены, предложенной участником закупки, признанным победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, 

предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка 

которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, над 

начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке  по 

закупке соответствующего заказчика, и на соответствие идентификационного кода 

закупки, указанного в таком протоколе, аналогичной информации, содержащейся в 

документации о закупке по закупке соответствующего заказчика; 

соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику закупки: 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации по закупке 

соответствующего заказчика, содержащейся в протоколе, извещении и (или) 

документации; 

цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт, по закупке соответствующего заказчика; 

б) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике отдельной 

строкой в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

проверяются на непревышение включенной в план-график информации о 

планируемых платежах по таким закупкам с учетом: 

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в размещенных 

извещениях об осуществлении закупок и (или) документации о закупке, проектах 

контрактов, направленных единственному поставщику (подрядчику, исполнителю), в 

отношении закупок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

которым не завершены; 

суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в настоящем 

пункте закупок; 

в) проект контракта, при заключении контракта с несколькими участниками 

закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона, 

проверяется на: 

соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной информации, 

содержащейся в документации; 

непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (максимальной) 

ценой, указанной в документации о закупке. 

10. В сроки, установленные пунктами 14 и 15 Правил контроля, со дня 

направления субъекту контроля уведомления о начале контроля: 

consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B720963B8B3DD1BAD433757BCFCA4D78CABB040CCD860EB34B220FH1FDJ
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а) в случае соответствия при проведении проверки объекта контроля 

требованиям, установленным Правилами контроля и настоящим Порядком, 

Администрациия направляет субъекту контроля в информационной системе 

«Электронный бюджет» требование о размещении объекта контроля в ЕИС 

одновременно с уведомлением о результате контроля, предусмотренным п.16 

Правил контроля, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, 

которое размещается в ЕИС.  

б) в случае выявления при проведении  Администрацией проверки 

несоответствия объекта требованиям, установленным Правилами контроля и 

настоящим Порядком,  Администрация направляет субъекту контроля в 

информационной системе «Электронный бюджет»  протокол о несоответствии 

контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 

Федерального закона, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и при проверке контролируемой информации, содержащейся: 

в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения соответствующих 

изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения 

об осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения изменений в 

план закупок и план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения об 

осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

в объектах контроля, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, до внесения в них 

изменений не размещает такие объекты в ЕИС 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 01.02.2017 г. 

№ 5  «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2017 год» 

В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 

года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2017 году» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению (приложение №1). 

1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников   либо законного представителя 

умершего (приложение № 2).  

2. Действие постановления вступает в силу с момента подписания. 

3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Кировского 

сельского поселения  от 28.12.2015 № 141 «О продлении действия постановления от  

29.12.2014 № 141 «Об утверждении стоимости услуг по погребенью на 2015 год».  

4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения        С.А.Дружелюбин 
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 Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Кировского сельского поселения 

           от  01.02.2017 № 5 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2017год 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для 

погребения 

 

Предоставление гроба, обитого тканью с 

внутренней стороны, обожженного с внешней 

стороны 

 

Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

 

Погребение 

 

Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

208,90 

 

 

1877,58 

 

 

 

278,12 

 

 

1112,45 

 

 

2085,20 

 

5562,25 

 

 Приложение № 2 

 к постановлению Администрации  

Кировского сельского поселения 

           от    01.02.2017 № 5 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для 

погребения 

 

Предоставление гроба 

 

Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

208,90 

 

 

1390,56 

 

278,12 

 

1599,47 
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Погребение 

 

Всего  

1 заказ 

 

 

2085,20 

 

5562,25 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с действующим законодательством с 01.07.2016 и 01.07.2017 гг. 

на территории Новгородской области происходит повышение тарифов на 

коммунальные услуги. Вне зависимости от величины платежа за коммунальные 

услуги, при наличии законодательно установленных оснований, если коммунальные 

расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека 

превышают 22%, у граждан есть право обратиться в органы социальной защиты по 

месту жительства и получать от государства помощь в оплате жилищно-

коммунальных услуг. С действующими тарифами можно ознакомиться на сайте 

www.kirovckoe.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители! Информируем вас об опасности для жизни и здоровья 

употребления спиртосодержащей продукции, не предназначенной для пищевых нужд, 

а также контрафактной алкогольной продукции. 

В связи с массовыми отравлениями спиртосодержащей продукцией жителей г. 

Иркутска, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 

подписал постановление № 195 от 23 декабря 2016 года «О приостановлении 

розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое 

предписывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 

26.12.2016 на срок 30 суток прекратить розничную торговлю спиртосодержащей 

непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих 

жидкостей). 

О вреде употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей За последние 

недели в нашей стране стала актуальной проблема потребления населением 

спиртосодержащей продукции, изготовленной, в том числе, и из непищевого сырья. 

Разнообразные спиртосодержащие настойки, лосьоны и тоники, которые должны 

использоваться как лекарства, либо как гигиенические средства, но фактически 

потребляются как алкогольные напитки, для определенной категории граждан стали 

одним из самых популярных товаров. Это могут быть и спиртосодержащие жидкости, 

применяемые в быту и для технических нужд. Суррогаты подразделяют на две 

группы: содержащие этанол, или истинные суррогаты и вещества, не содержащие 

этиловый спирт, но вызывающие опьянение. К первой группе относятся лекарства 

(настойки пустырника, боярышника), различные лосьоны, одеколоны, технический 

этиловый спирт. Более опасны бытовые жидкости, такие как растворители, средства 

для мытья стекол и поверхностей, политура, тормозная жидкость, антифризы, клей 

БФ. Они могут содержать гидролизный и сульфатный спирты, денатурат, примеси 

метилового спирта, этиленгликоля, альдегиды, эфирные масла, ацетон, хлороформ, 

красители, прочие ядовитые вещества. Ко второй группе относятся метиловый, 

пропиловый, бутиловый, амиловый и муравьиный спирты, дихлорэтан и жидкости 

различного назначения, в которые они входят в большой концентрации. Они крайне 

ядовиты и вызывают опасные поражения различных органов. Особую опасность 
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представляют поддельные алкогольные напитки. Попавшие в них ядовитые 

соединения, особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям. 

Метиловый спирт не отличается ни по запаху, ни по вкусу и внешнему виду от 

этилового (винного) спирта. Сходные свойства этих спиртов являются причиной того, 

что пострадавшие чаще всего не знают, что они употребляют не винный, а метиловый 

спирт. Существует выраженная индивидуальная чувствительность к метиловому 

спирту. Отмечены случаи смерти после употребления всего 5 миллилитров. 

Опьянение от метилового спирта не вызывает поднятия настроения, а, наоборот, 

вялость, головную боль, потерю координации движений, быстрое наступление 

тяжелого сна. После сна человек может чувствовать себя нормально, но к началу 

вторых суток наступает резкое общее недомогание, головокружение, боли в пояснице 

и в животе, возможны резкое возбуждение или потеря сознания. Затем наступает 

скрытый период, который длится от нескольких минут до 3-4 дней, после чего 

проявляются последствия отравления. При отсутствии медицинской помощи смерть 

наступает от паралича дыхательного центра примерно на третьи сутки. Метиловый 

спирт оказывает сильное воздействие на зрение: если человек и выживает, то часто 

при этом остается слепым. Хочется отметить, что основная масса травится даже не 

суррогатами, а слишком большим количеством выпитой водки. Несмотря на то, что 

этиловый спирт и является пищевым продуктом, в больших количествах он вызывает 

тяжелое отравление 


