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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.02.2017 г. № 86  «Об оценке 

деятельности Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного отчета о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения за 2016 год» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федеральный Закон  от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 25 Устава Кировского 

сельского поселения, заслушав ежегодный отчет Главы Кировского сельского поселения 

Дружелюбина С.А. о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения за 2016 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного 

отчёта о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения за 2016 год  удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 

   Утвержден 

                                                                           решением Совета депутатов  

                                                       Кировского сельского   поселения  

                                                                              от  28.02.2017  № 86 

Отчет 

Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации сельского 

поселения за 2016 год. 

В соответствии с Уставом сельского поселения Глава сельского поселения обязан 

отчитываться перед населением о своей работе и о работе Администрации сельского поселения за 

прошедший год. На сегодняшнем собрании мы должны подвести итоги работы года минувшего, 

отметить что-то положительное, высказать критические замечания и  ваши предложения. 

На 1 января 2017 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью 

населения 1639 человек. Смертность у нас выше рождаемости. Умерло-19 чел, родилось-7 чел. 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га.  

1 Земли сельскохозяйственного назначения 19231 22,0% 

2 Земли населенных пунктов 2181 2,5% 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 213 0,2% 

4 Земли лесного фонда 63683 72,9% 

5 Земли водного фонда 2089 2,4% 

За 2016 год оформлено предоставление земельных участок в аренду 26 чел., площадью 6,7 га, 

отказались от арендуемых земельных участков 18 чел., 9 земельных участков  оформлено в 

собственность. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  в 2016 году  активизирована  работа по оформлению земель 

сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность.  На 01 января текущего года 

признана право муниципальной собственности на 1494,6 га. Признание права собственности 

продолжается и в 2017 году. 

Наш район, в т.ч.  Кировское сельское поселение  всегда являлся сельскохозяйственным.      

Хочется сказать несколько слов о состоянии дел в личных подсобных хозяйствах сельского 

поселения. По состоянию на 01.01.2017 года их значится 691. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС – 47,   в т. ч. Коров - 23 

Свиней- 58 

Овцы, козы-54, в т.ч. овцекозоматки -25 

Лошади -0 

Птица- 1026 

Кролики-33 

Пчелосемьи- 657 
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На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  Кондратьева А.Д. и 

Никифоровой Н.А. 

Прежде всего, хочу отметить, что на протяжении всего 2016 года основными целями и 

задачами нашей деятельности считались решение социальных вопросов и забота о людях, 

выполнение их просьб, предложений и пожеланий. 

Социальная защита населения была направлена на оказание нуждающихся в адресной 

поддержке малообеспеченных слоев населения. По ходатайству Администрации сельского 

поселения, отделом социальной защиты населения  района оказана  материальная помощь 27 

малообеспеченным жителям, находящимся в трудной  жизненной ситуации.    

Продолжалась работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в 

посторонней помощи по определению им социальных услуг в надомных условиях и условиях 

стационара. В настоящее время помощь на дому получают 35 пожилых граждан поселения.  

В Администрацию сельского поселения за 2016 год поступило 26 письменных обращений 

граждан и организаций. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. 

Рассмотрены все письменные заявления, из них удовлетворено – 7, не удовлетворено – 2 (о 

предоставлении договора приватизации), разъяснено - 17.  

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения  обратилось 12 

человек по самым различным вопросам. В основном это жизненные вопросы, касающиеся 

строительства, материального положения, вопросам землепользования, вопросы благоустройства, 

нарушения правил содержания домашних животных, взаимоотношения соседей и т.д.  

Специалистами администрации за отчетный период совершено 37 нотариальных действий 

Выполняя муниципальные услуги населению, Администрацией  в 2016 году было: 

-выдано справок и выписок из похозяйственных книг для граждан 262шт.; 

-присвоены адреса 8 объектам; 

- предоставлено в аренду  26 земельных участков; 

-принято 15 решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков; 

-предоставлено в собственность 9 земельных участков, на котором расположены здания; 

-расторгнуто 18 договоров  аренды на земельные участки. 

-выдано 11 справок об участии (не участии) в приватизации жилого помещения 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 201 постановление и 

142 распоряжения по личному составу и основной деятельности.  Проведено 11 заседаний Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, на которых принято 79 Решений, регламентирующих 

основные направления деятельности поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является 

официальный сайт Администрации Кировского сельского поселения и бюллетень «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения» 

Должностные лица Администрации сельского поселения в 2016 году исполняли переданные 

государственные полномочия по осуществлению  первичного воинского учета. 

За 2016 год по Кировскому сельскому поселению на воинском учете состоит 266 человек, из 

них 4 человек – офицеры, 245 человек – прапорщики, сержанты, солдаты, 10 человек – ВМФ. 

Количество граждан состоящих на первичном воинском учете – 8 человек и 9 человек подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Администрация Кировского сельского поселения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01 января 2015 года по 13 

вопросам местного значения сельских поселений.  

1.Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения. 

Администрация сельского поселения  выполняет свою работу согласно утвержденного 

бюджета. 

На начало года прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения  

установлен в размере 6610,7 тыс. рублей. Общий объем расходов  утвержден в сумме 6610,7 тыс. 

рублей. Бюджета сформирован без дефицита. За отчетный период  решением Совета депутатов   в 

бюджет сельского поселения вносились изменения,  в результате чего  общая сумма доходов 
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составила 6776,2 тыс. рублей, расходов 6776,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил  0,0 тыс. 

рублей. 

Собственные доходы за 2016 год исполнены на 100,7%, поступления составили 2282,1 тыс. 

руб. в т. ч.  

- доходы от уплаты акцизов -392,1 тыс.рублей 

- налог на доходы физических лиц-102,4 тыс. руб.,  

- налог на имущество-90,7 тыс.руб.,  

- земельный налог- 1372,3 тыс. руб.,  

- единый сельхозналог- 9,9 тыс. руб.,  

- госпошлина-8,4 тыс. руб. 

- поступления от использования имущества- 34,5 тыс. руб., 

- продажа иного имущества-140,7 тыс. рублей,  

- доходы от продажи земельных участков-131,1 тыс.рублей. 

Безвозмездных перечислений поступило за 2016 году  в сумме 4509,7 тыс. руб. или 100.0%, из 

них:  

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –4069,5 тыс. рублей; 

-прочие субсидии – 163,4 тыс. рублей; 

-субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий-191,5 тыс. 

рублей  

межбюджетные трансферты -85,3 тыс. рублей. 

Администрацией поселения на постоянной основе исполнялся ряд комплексных мер по 

обеспечению устойчивого социально экономического развития поселения: 

- осуществлялась деятельность, направленная на увеличение доходной части бюджета, на 

усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, 

- проводились заседания по погашению недоимки по налоговым и неналоговым платежам,  

- проводилась работа с хозяйствующими субъектами поселения для обеспечения полноты 

поступлений в бюджет поселения земельного налога. Проводился анализ и контроль за 

своевременностью платежей. 

- сотрудники администрации в тесном контакте с налоговой инспекцией  осуществляют 

подворовой обход граждан – недоимщиков по несвоевременной  уплате  налогов. Рассматривается 

каждый конкретный случай. Работа ведется, но проблем очень много в данном направлении- 

причины неуплаты различные. 

Ведется прием граждан в администрации поселения. 

Хочу обратиться к населению, руководителям организаций, работающим на территории 

нашего поселения и к депутатам: без Вашей помощи мы, сотрудники администрации, не сможем 

ликвидировать недоимку, а это более 663,3 тыс.рублей, 

Поступившие доходы израсходованы на исполнение принятых расходных обязательств 

поселения и переданных полномочий РФ. 

Расходная часть бюджета сельского поселения за 2016 год составила 6621,1тыс.руб., в том 

числе по следующим разделам: 

- По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 4182,2 тыс. руб., 

или 100,0 %, 

В том числе: расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, содержание 

административного здания, имущества, оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 

материальных запасов, приобретение основных средств, оплата налогов и ежегодного взноса в 

членстве Совета муниципальных образований, обслуживание информационных систем 

администрации, размещение информационных материалов, специальная оценка условий труда, 

оценка рыночной стоимости за недвижимое имущество и др. т.е. расходы необходимы для 

выполнения текущей работы, повышения эффективности выполнения функций и полномочий.  

- По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы выполнены на 100,0%. в сумме 

1706,6 тыс. рублей,  

- национальная оборона  израсходовано 91,0 тыс. руб. или 100,0 %, 

 В данный раздел входят расходы на содержание специалиста по воинскому учету за счет 

федеральных средств. 

- национальная безопасность израсходовано 32,0 тыс. руб. на 100,0 %,  
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- национальная экономика израсходовано 516,5 или 100 %. ,  

- образование, культура и здравоохранение и спорт израсходовано 33,0 тыс. руб. на 100,0 % 

К полномочиям сельского поселения  относится  владение, пользование и распоряжение 

имуществом  
На 01.01.2017 года в муниципальной собственности сельского поселения находилось 73 

единиц недвижимого имущества.  

Это:         5-адиминистративных зданий 

               64- проезда в границах населённых пунктов 

               1-скотный двор (д. Меглецы) 

               1-здание клуба деревянное д. Яковищи 

               1-здание начальной школы д. Яковищи 

     1-квартира в 2-х кв. доме д. Барышово 

Согласно 131-ФЗ с 01.01.2015 года  содержание муниципального жилищного фонда 

относится к полномочиям муниципального района. 

Администрацией сельского поселения передан в район  весь жилой фонд. 

Был проведен 1 открытый аукцион представленный 3 лотами по продаже муниципального 

имущества:  легковой автомобиль ВАЗ 21213 и  2 трактора МТЗ-82. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Для  обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения в 2016 году израсходовано  из бюджета 32,0 тыс. рублей на расчистку 

подъездов к пожарным водоемам в населенных пунктах сельского поселения в зимний период. 

Администрацией сельского поселения разработаны на каждый населенный пункт карточки 

тушения пожара. В данной карточке указывается краткая характеристика населённого пункта; силы 

и средства привлекаемые на тушение пожара;  план- схема населенного пункта с указанием 

источника забора воды для тушения пожара (его объем). 

Проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в осенне-зимний и весеннее-летний периоды, действиях в случае возникновения 

пожара, а также информирование население о мерах пожарной безопасности в населенных пунктах, 

о развитии лесопожарной обстановки. Разработана  памятки  о мерах пожарной безопасности в 

пожароопасные периоды, которые размещены на официальном сайте сельского поселения. 

Проводится подворный обход  населения  с ознакомлением правил пожарной безопасности и 

выдачей памяток под роспись. 

На территории поселения имеются 4 добровольные пожарные команды, которые оснащены 

мотопомпами для тушения пожара. Ежегодно проводится обучение добровольных команд с 

проверкой работы мотопомпы. 

Связь на территории сельского поселения обеспечивают компании  - Билайн, МТС, Мегафон, 

Теле2, Ростелеком, почта России. 

Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание осуществляется районным 

потребительским обществом через магазины и автомагазины. В более крупных населенных пунктах 

имеются продуктовые магазины частных предпринимателей. 

Население Кировского сельского поселения имеет возможность посещать библиотеки. Их на 

территории  поселения 5 единиц.  Все укомплектованы кадрами и  фондом книг, которые относятся 

к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека 

Мошенского муниципального района». Сохранность библиотечных фондов обеспечена. 

Также жители нашего поселения могут провести свой досуг в  5 домах культуры. В бюджете 

сельского поселения в 2016 году   было запланировано и израсходовано 20,0 тыс.рублей на 

проведение мероприятий- Новогодние елки, праздник к 23 февраля и 8 марта, День Победы, день 

защиты детей,  день пожилых людей, день матери. 

Пытаемся привлекать жителей  поселения, особенно молодежь, к занятиям физической 

культурой и массовым спортом. Ежегодно Администрация сельского поселения приобретает 

спортивный инвентарь, настольные игры для молодежи. В 2016 году из бюджета сельского 

поселения израсходовано на эти цели 10,0 тыс. рублей. 

Жители  поселения участвуют во всех районных спортивных соревнованиях. В районных 

соревнованиях "Веселые старты" среди ветеранов сельских поселений команда нашего поселения 
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заняла почетное 2 место. Участвовала команда нашего поселения и в IX районной спартакиаде 

взрослого населения, где заняла тоже 2 место. 

При работе с детьми и молодежью Администрация руководствуется муниципальной 

программой «Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации от 25.11.2013 № 106. Основными целями реализации данной 

программы являются: вовлечение молодежи в социально-экономическую, социально-политическую 

жизнь сельского поселения, повышение активности молодежи в решении проблем сельского 

поселения. 

К вопросам местного значения относится формирование архивных фондов поселения.  В 

целях обеспечения учета, сохранности и использования документов Кировского сельского 

поселения были согласованы с архивным отделом Администрации муниципального района графики 

представления описей дел постоянного хранения и по личному составу Администрации и Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и передано на рассмотрение экспертно-проверочной 

комиссии (ЭПК) архивного управления области  передача документов на муниципальное хранение.  

Составлены годовые разделы описей дел постоянного хранения Администрации и Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и по личному составу на рассмотрение экспертной 

комиссии (ЭК) Администрации сельского поселения и ЭПК архивного управления области. 

Выдавались в установленном порядке архивные справки. 

Организация благоустройства территории поселения 

Благоустройство поселения, поддержание в должном порядке территорий – это та работа, 

которая видна в первую очередь, по ней жители наших поселков судят о работе органов 

муниципальной власти. Следует честно признать, что перед нами стоят серьезные задачи, и 

администрация  поселения старалась сделать все в данном направлении. Хотя сталкивались и с 

проблемами по благоустройству территории. 

Производилось окашивание травы, спиливание старых деревьев в населенных пунктах, 

обустройство контейнерных площадок, уборка кладбищ, вывоз мусора. Приобретена детская  

площадка, которая будет установлена в д. Слоптово. Закупался инвентарь для работ по 

благоустройству. На все эти цели Администрацией сельского поселения израсходовано 214,7 тыс. 

руб. 

Для проведения работ по благоустройству населенных пунктов использовались различные 

формы работы: подворный обход, вручение предписаний, организация субботников, санитарных 

дней и др.  

Тем не менее, силами специалистов, постоянно проживающего и дачного населения сделано 

в этом направлении немало. 

Администрацией сельского поселения заключен муниципальный контракт с единственным 

поставщиком электроэнергии с ООО «Гарантэнергосервис» на сумму 1431,3 тыс. рублей  

 На территории сельского поселения насчитывается  290 светильников, из них оборудованных 

приборами учёта электрической энергии -172 шт., не оборудованных приборами учёта -118 шт. В 

2016 году было израсходовано денежных средств, на ремонт уличного освещения -57,9 тыс. руб., 

приобретено материалов для проведения ремонта на сумму 28,7 тыс.рублей.  

Для осуществления деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского поселения постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.11.2013 № 105 утверждена муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения  на территории Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы"; 

На реализацию данной программы на 2016 год было запланировано 594,3 тыс. рублей, 

израсходовано 516,5 тыс. рублей. 

В 2016 году заключены муниципальные контракты  на выполнение работ по очистке от снега  

и на посыпку песко-соляной смесью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов с ООО "Мошенское дорожно-транспортное предприятие на сумму 307,0 тыс. 

рублей. Проведен ямочный ремонт в д. Меглецы на сумму 154, 0 тыс. руб. Проведены работы по 

паспортизации дорог в сумме 55,5 тыс. рублей. 

За 2016 год завершена  паспортизация всех автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского поселения. Их у нас 64. 
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Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием условий для 

массового отдыха жителей поселения и организацией обустройства мест массового отдыха . 

Основным  местом массового отдыха считается место для купания в дер. Устрека. Ежегодно 

проводится работа для подготовки  к началу купального сезона. Вызываем водолазов для 

обследования дна озера. На обследуемой территории устанавливаются буйки. Берутся пробы воды и 

песка для анализов, проводится благоустройство территории. В летнее время устанавливаем 

контейнер для сбора мусора и по мере наполнения его вывозим.  

  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляется в контейнеры. 

Вывоз бытовых отходов  на территории сельского поселения осуществлялся специализированной 

организацией ООО "Спецтранс" г.Боровичи. 

Договора на сбор и вывоз бытовых отходов заключаются специализированной организацией 

и с помощью специалистов администрации поселения непосредственно с населением и 

юридическими организациями. 

На территории сельского поселения установлено 53 контейнера для ТБО и заключены 

договора с населением по оказанию услуг в вывозе мусора. Работу в данном направлении будем 

продолжать и дальше. Не все жители сознательно относятся к данному вопросу по заключению 

договоров на вывоз ТБО. 

Имелись случаи, когда  жители поселения не довозили мусор до свалки, а вываливали либо 

на обочине, либо на съездах в поля. За 2016 год выявлено и ликвидировано 3 несанкционированных 

свалки на территории поселения. 

 В связи с упорядочением адресного хозяйства в поселении  постановлением Администрации 

сельского поселения от 17.05.2013 года № 49 утверждена нумерация домов, зданий, сооружений, 

расположенных на территории Кировского сельского поселения. 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения.  На территории нашего поселения расположено 6 кладбищ в деревнях: 

Осташево, Заозерицы, Устрека, Платаново, Никифорово, Марково. Весной и осенью проводится 

уборка территорий кладбищ, спиливание старых деревьев. За 2016 год на эти цели израсходовано 7,0 

тыс. рублей. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.02.2017 г. № 87  «О 

предложении в состав резерва участковых избирательных комиссий № 1006-1010» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
    1. Рекомендовать в состав резерва участковых избирательных комиссий № 1006-1010 

Кудрявцеву Елену Владимировну, 1981 года рождения, главного специалиста Администрации 

Кировского сельского поселения, Спиридонову Елену Анатольевну, 1971 года рождения, 

заведующую филиалом д. Меглецы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Мошенское» 

3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского 

района. 

   Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин       

 

              Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.02.2017 г. № 88  «О 

проекте решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в 

Устав 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. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав  Кировского сельского поселения". 
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2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» и участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» на 29 марта 

2017 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского 

поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                       С.А. Дружелюбин                                 

     Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

от  28.02.2017  № 88        

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в  Устав Кировского сельского поселения» и участия 

граждан в его обсуждении 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» принимаются комиссией Совета 

депутатов  Кировского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, 

до 29 марта 2017 года в Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 

толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с 

действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010  №  11. 

Проект 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

  О внесении изменений в  Устав 

Кировского сельского поселения 
В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 6 Устава в новой редакции: 

«Статья 6. Устав Кировского сельского поселения 

       1.Устав Кировского  сельского поселения – основной нормативный правовой акт Кировского  

сельского поселения. 

         Устав Кировского сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 

131-ФЗ  порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 
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3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том 

числе путем образования органов территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, Главы Кировского сельского поселения, а также основания и порядок 

прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих 

вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Кировского сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета Кировского сельского поселения, осуществления контроля за 

его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Кировского сельского поселения регулируются иные вопросы организации 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Кировского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Кировского  сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Кировского  сельского 

поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных 

актов Уставу Кировского  сельского поселения действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Кировского  сельского поселения, проект решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения о внесении изменений в Устав Кировского  сельского поселения 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в 

Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене  «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения»  с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом депутатов Кировского  сельского поселения порядка учета предложений по 

указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского 

сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

По проекту Устава Кировского сельского поселения, а также проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав Кировского сельского 

поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами 
5. Устав Кировского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения вносятся решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Кировского  сельского поселения. 
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В случае, если глава Кировского сельского поселения исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального 

образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования. 

6. Устав Кировского  сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Кировского сельского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав Кировского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Кировского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» после их государственной 

регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава Кировского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Кировского  сельского поселения, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав  Кировского  сельского поселения в течение семи дней со дня их поступления 

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа  Кировского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении в Устав Кировского сельского поселения указанных изменений и дополнений».  

1.2. Изложить статью 7 Устава в новой редакции: 

«Статья 7. Система муниципальных правовых актов Кировского сельского поселения  

1. В систему муниципальных правовых актов Кировского сельского поселения входят: 

- Устав Кировского сельского поселения; 

- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Кировского сельского поселения;  

- постановления и распоряжения Главы Кировского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Статус Устава Кировского сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в 

него изменений и дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального 

опубликования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения», имеют 

прямое действие и применяются на всей территории Кировского сельского поселения. 

3. Глава Кировского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Кировского сельского поселения, издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, исполняя полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования, а также постановления и распоряжения Администрации Кировского 

сельского поселения по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи, исполняя полномочия 

Главы Администрации Кировского сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Главы Кировского сельского поселения, постановления и 

распоряжения Администрации Кировского сельского поселения, решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения вступают в силу после их подписания Главой Кировского 

сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем постановлении, распоряжении, 

решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Кировского сельского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

consultantplus://offline/ref=A889D916D8CCA63FEA8702672F52EF81584DE7B73E86B770F3C3BBBFF1VETAL
consultantplus://offline/ref=E41176BD51EC2286CFCBF2B0C0C4E13F06635E060D5C99D7EF6E603CF7FB87651CA78B9D152AA1E047171Dx8F0M
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4. Совет депутатов Кировского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кировского 

сельского поселения, решение об удалении Главы Кировского сельского поселения в отставку, а 

также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского сельского 

поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кировского сельского 

поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-

ФЗ. 

В случае, если глава Кировского сельского поселения исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии решений представительного органа 

муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования. 

5. Глава Администрации Кировского сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим 

Уставом, решениями Совета депутатов Кировского сельского поселения, издает постановления 

Администрации Кировского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Кировского сельского поселения федеральными и областными законами, 

а также распоряжения Администрации Кировского сельского поселения по вопросам организации 

работы Администрации Кировского сельского поселения. 

6. Правовые акты органов местного самоуправления Кировского сельского поселения могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Кировского 

сельского поселения является бюллетень «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию» 

1.3. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

«Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Кировского сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Кировского сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Кировского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Кировского 

сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского муниципального района. 
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6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 

«О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы 

Кировского сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ Кировского сельского 

поселения, преобразования Кировского сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Кировского сельского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Кировского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов Совета Кировского сельского поселения, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского сельского поселения, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 

Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться 

полномочия органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по решению 

указанных вопросов местного значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может 

осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти Новгородской области. 

3. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения вправе в соответствии с 

настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Кировского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения Кировского сельского поселения, предусмотренных 

пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ. 
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К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Кировского сельского поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.» 

1.4. Изложить статью 11 Устава в новой редакции: 

«Статья 11. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

3. Органом муниципального контроля в Кировском сельском поселении является 

Администрация Кировского сельского поселения. 

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 

территории. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депутатов 

Кировского сельского поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;  

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 
5. Определение перечня должностных лиц Администрации Кировского сельского поселения, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе 

утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава Кировского 

сельского поселения на основании муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения Кировского сельского поселения, издаются распоряжения Администрации 

Кировского сельского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами». 

1.5. Изложить статью 19 Устава в новой редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания 
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей Кировского сельского поселения Советом депутатов Кировского сельского 

поселения, Главой Кировского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, Главы Кировского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Кировского сельского поселения, 

а по инициативе Главы Кировского сельского поселения – Главой Кировского сельского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Кировского_ сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Кировского сельского поселения, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Кировского 

сельского поселения требуется получение согласия населения Кировского сельского поселения, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Кировского сельского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кировского сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

1.6. Изложить статью 29 Устава в новой редакции: 

«Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Кировского сельского поселения 

 В случае отсутствия Главы Кировского сельского поселения, невозможности выполнения им 

своих обязанностей, обязанности Главы Кировского сельского поселения временно исполняет 

заместитель Главы Администрации Кировского сельского поселения, в соответствии с 

муниципальным правовым актом Администрации Кировского сельского поселения о распределении 

обязанностей должностных лиц местного самоуправления  Кировского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кировского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности обязанности Главы Кировского сельского 

поселения, временно, до вступления в должность Главы Кировского сельского поселения, 

избранного на муниципальных выборах, исполняет заместитель Главы Администрации Кировского 

сельского поселения, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Кировского 

сельского поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления  

Кировского  сельского поселения. 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 
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3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

              Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.02.2017 г. № 89  «О 

внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и 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 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 следующие изменения: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7294,8 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7294,8 тыс. рублей.» 

1.2. пункт 5статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «1.2.1 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского 

поселения на 2017 год в сумме 605,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 382,7 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 415,8 тыс. рублей.» 

2.  Приложение  1, 6, 7, 8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения           С. А. Дружелюбин   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  2019 годов  

тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       

10000000000000000 
2 008,7 2 170,1 2 386,0 

налоговые доходы  2 008,7 2 170,1 2 386,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 125,8 129,8 136,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 10102010010000110 125,8 129,8 136,0 
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осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 10300000000000000 267,9 263,7 296,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 267,9 263,7 296,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302230010000110 91,5 91,7 102,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 0,9 0,8 0,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302250010000110 193,8 190,2 213,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -18,3 -19,0 -19,6 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11,0 11,6 12,2 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 11,0 11,6 12,2 

Налоги на имущество 10600000000000000 1600,0 1760,0 1936,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 426,0 469,0 516,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 10606043100000110 1074,0 1181,0 1299,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 4,0 5,0 5,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 10804020010000110 4,0 5,0 5,0 
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уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на  которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5286,1 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20200000000000000 5286,1 4018,9 3902,5 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20210000000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 

238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20222999100000151 

   

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000151 194,1 194,1 194,1 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000151 93,6 93,6 93,6 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

20230024100000151 100,5 100,5 100,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151 100,0   

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

20240014100000151 100,0   

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000151 100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 294,8 6 189,0 6 288,5 

Приложение № 6                                                            
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                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й период 

плановый 

период 

2017 год 2018 год 
2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

903 01    4261,9 3937,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального 

образования 

903 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

903 01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

903 01 06 
9520001000 

540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

903 01 07      

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

903 01 07 9690001000     
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власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 903 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

116,5 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-

2017 годы" 

903 01 13 0100299990     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190072280 240 10,0   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции 

в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение 

функций 

государственных(муниципаль

ных) органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

903 01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные 

расходы 

903 01 13 9290099990     

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц, 

903 01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в 

отношении граждан 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 903 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

903 03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

903 03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 903 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

903 04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

903 04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 903 04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 
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деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  50,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 50,0   

Благоустройство 903 05 03   1894,8 1412,2 1498,7 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 
903 05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 
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состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 414,8 342,2 428,7 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  903 08    20,0   

Культура 903 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 903 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

903 10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0   

Физическая культура 903 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта 

в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7294,8 6189,00 6288,5 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2017-2019 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущ

ий 

период 

плановый 

период 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4261,9 4337,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690001000     

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 
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Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

116,5 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190072280 240    

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990     

Резервные средства 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 
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органов 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700199990     
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700199990 240     

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700299990  50,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700299990 240 50,0    

Благоустройство 05 03   1894,8 1412,2 1498,7  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 414,8 332,2 418,7 

Образование         

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  08    20,0   

Культура 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

08 01 1100199990  20,0   
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сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 11    3,0   

Физическая культура 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО     7294,8 6189,0 6288,5 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

Плановый 

период 

  
2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0100099990    10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 10,0   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0200099990 

 

01   6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0200099990 01 13 240 6,0 2,0  

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

0400100000 04   605,9 382,7 415,8 
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дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 238,0 119,0 119,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0600199990 04   3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0600199990 04 12 360 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0   

Сокращение объемов потребления 

тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  50,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 50,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0800099990 07   3,0   

Вовлечение молодежи в 

социально-культурную жизнь 

сельского поселения, 

формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990  07 240 3,0   

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-

2017 годы" 

1000099990 05   1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

1010199990 05   1470,0 1060,0 1060,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 1470,0 1060,0 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1040199990 05   414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 414,8 342,2 428,7 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1200099990 11   3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 3,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

1300099990 03 10  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 32,0 30,0 32,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240  2,0  

ВСЕГО     2627,7 1831,9 1949,5 

 
              Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.02.2017 г. № 6  

« Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной 

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 системы коммунальной 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 СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2017-2030 ГОДЫ. 

Паспорт Программы 

Наименование Программы Программа комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения на 2017-2030 

годы 

Ответственный исполнитель  

Программы 

Администрация Кировского сельского поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской области 

174450, Новгородская область , Мошенской район, дер. Слоптово, 

д.1а 

Контроль за реализацией 

программы 

Глава Кировского сельского поселения 

Цели Программы Реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение 

коммунальными услугами потребителей сельского поселения, 

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации на территории Кировского сельского поселения. 

Программа является базовой для разработки инвестиционных и 

производственных программ организаций коммунального 

комплекса сельского поселения. 

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 
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4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

 

Срок и этапы реализации 

Программы 

 Начало – 2017 год 

 Окончание – 2030 год 

Объёмы требуемых 

капитальных вложений 

Необходимый объем финансирования Программы: 

3999 тыс. рублей. 

Основными источниками финансирования Программы будут 

являться средства областного бюджета, средства местного 

бюджета, собственные средства предприятий коммунального 

комплекса, внебюджетные источники.  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры 

поселения;  

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- улучшение качественных показателей питьевой воды; 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека; 

- снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

- снижение количества потерь тепловой энергии; 

- снижение количества потерь электрической энергии; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-

коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких 

бытовых отходов; 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского 

поселения; 

- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 

Целевые показатели Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры:  

критерии доступности для населения коммунальных услуг;  

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки;  

величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;  

показатели воздействия на окружающую среду. 

2. Характеристика Кировского сельского поселения 

 Кировское сельское поселение входит в состав Мошенского муниципального района 

Новгородской области. Мошенской муниципальный район расположен на востоке Новгородской 

области. 

Кировское сельское поселение включает в себя  77 населённых пунктов, административным 

центром является деревня Слоптово, расположенная в непосредственной близости (к юго-западу) от 

районного центра с. Мошенское.Сельское поселение находится в западной части Мошенского 

района. 

Площадь сельского  поселения в административных границах составляет 87397 га. 

 На основании планировочной структуры и функционального зонирования территории 

сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах- д. 

Слоптово, д. Мельник, д.Меглецы, д. Осташево, д.Устрека. 

Климатические условия 
Климат на территории сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный. 

Во все сезоны года на территории поселения преобладают воздушные массы с Атлантики 

относительно прохладные летом и сравнительно теплые -зимой. 
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Зима (середина ноября -март) умеренно холодная с устойчивой морозной  погодой, пасмурная. 

Обычно дневные температуры: -3_-11 градусов, ночные :-5_-16 градусов. Абсолютный максимум 

достигает -54 градуса, но такие температуры бывают редко. Морозы до минус 35-40 градусов 

отмечаются один раз в 4 года. Снеговой покров устанавливается в начале декабря и достигает 50-60 

см. 

 Лето тёплое, влажное. Днём +16-20 градусов. Абсолютный максимум +35 градусов. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков. Безморозный период 

продолжается 125 дней. 

         Расчётная температура для отопления составляет -28 градусов. Продолжительность 

отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см.. 

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования 

        Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения 

характеризуется следующими параметрами: 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс. м
2
 52,9 

Водоснабжение 

Скважины  шт 19 

средняя производительность м3/сут. 48 

Водопроводы  единиц 18 

Протяженность сетей  км 24,84 

Водоотведение 

Очистные сооружения  единиц - 

Станции перекачки стоков 

 

Количество канализационных колодцев  

шт. 

 

шт. 

 

- 

 

 

- 

Протяженность канализационных сетей км - 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. - 

 Количество  домовладений, газифицированных 

природным газом  

шт. - 

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы 

развития. 

 ЖКХ является одной из важных сфер экономики Кировского сельского поселения. Жилищно-

коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. 

От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём 

жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности 

и стабильности в обществе.  

На территории Кировского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства занимаются 5 организаций: водоснабжение -МУП ЖКХ Мошенского 

сельского поселения; электроснабжение – ООО »ТНС энерго Великий Новгород»; теплоснабжение –

ООО»ТК Новгородская» и ООО»Новкоммунсервис»; газоснабжение – ООО «ГНС-Новгород»;  

вывоз ТБО – ООО «Спецтранс». 

3.1. Водоснабжение 

 Из 77 населённых пунктов централизованное водоснабжение имеют только 20. 

Централизованное водоснабжение в Кировском   сельском поселении организовано от артезианских 

скважин. Общая протяженность водопроводных сетей сельском поселении – 24,84 км.   

    Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.   

Водопроводные сети находятся на обслуживании в МУП ЖКХ Мошенского сельского 

поселения. 

       Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Кировского   сельского поселения 

отсутствуют. 
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3.1.1 Программа развития водоснабжения 

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения. 

    Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода 

позволит решить следующие задачи: 

- снижение неучтенного расхода и потерь воды; 

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения; 

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения; 

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой 

застройки сельского поселения; 

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства; 

-  повышение степени качества воды. 

2. Перечень мероприятий до 2030 года. Оценка финансовых потребностей для реализации 

мероприятий. Источники 

2017-2022гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;  

2023-2030 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.   

3.1.2. Определение эффекта от реализации мероприятий 

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться: 

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 10%; 

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах 

водоснабжения на 14%; 

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%; 

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов; 

5) повышение качества предоставляемых услуг,  

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей; 

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод 

В Кировском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения. 

Канализирование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора 

оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом 

нечистот на поля под запашку. 

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного 

производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным 

требованиям очистки.  

3.2.1. Программа развития водоотведения 

1. Основные направления модернизации системы водоотведения 

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения: 

1). Повышение надежности системы водоотведения. 

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

3). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства. 

4). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы. 

2. Перечень мероприятий до 2030 года. Оценка финансовых потребностей для реализации 

мероприятий. Источники 

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях 

планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах. 

3.3.   Твердые бытовые отходы 

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения неорганизованна, во  всех 

населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Частично 

отходы вывозятся ООО «Спецтранс» на существующую свалку г.Боровичи. 

В Мошенском районе осуществляется строительство полигона ТБО. 

3.4. Электроснабжение 

     Электроснабжение потребителей Кировского сельского поселения осуществляется от 

электроподстанции, обслуживаемой Мошенское  РЭС 

ПО "БЭС" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго". 

Организация эксплуатирующая электросети – ООО ТНС энерго Великий Новгород». 

Все населенные пункты Кировского сельского поселения электрифицированы. 
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Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и 

производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной 

является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда 

линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для 

территорий перспективной жилой застройки. 

3.4.1. Программа развития электроснабжения 

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения 

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы 

электроснабжения являются: 

- повышение надежности системы электроснабжения; 

- снижение уровня потерь электроэнергии; 

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства. 

2. Определение эффекта от реализации мероприятий 

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения 

будут являться: 

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения; 

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах 

электроснабжения; 

3.  Снижение потерь электроэнергии; 

4. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог. 

3.5. Газификация 

Населенные пункты Кировского сельского поселения не имеют централизованного 

газоснабжения природным газом, а обеспечиваются ООО «ГНС-Новгород» сжиженным газом в 

баллонах. 

 Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем 

потребителям, что улучшит социально-экономические условия поселения в целом, а также 

обеспечит перевод котельных на газовое топливо. 

3.6.Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Кировского сельского 

поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть 

мелких общественных потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего 

водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели. 

Теплоснабжение незначительной части многоквартирного жилого фонда ( 2 жилых дома), 

общественные здания, некоторые производственные предприятия осуществляется от  2 котельных, 

размещенных на территориях предприятий. Котельные отапливаются углём и дровами. 

    Общая протяженность тепловых сетей в поселении небольшая - 1,1 км. 

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на 

коммунальный спрос на период 2017-2030 г. 

Общая площадь жилых помещений на территории сельского поселения составляет 52,9 тыс. кв. 

м., в котором проживает 1639 человек ,в том числе в индивидуальных жилых домах -40,1 тыс. кв. м.. 

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной 

застройки. Техническое состояние жилых домов, оценивается как удовлетворительное. 

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году составила в среднем по 

поселению 32,28  м
2
 на человека. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам 

градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой 

площадью должна составлять 18 м
2
/человека. 

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного 

фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование 

осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается. 

На территории Новгородской области в настоящее время разработана государственная 

программа «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 

годы», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России». Областная программа предполагает  

-создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения области, 

обеспечение комфортной средой обитания и жизнедеятельности; 
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- увеличение платежеспособного спроса населения области на жильё; 

- формирование на территории области рынка доступного арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

  В государственную программу области входит подпрограмма » Ипотечное жилищное 

кредитование в Новгородской области». 

 Ипотечное жилищное кредитование граждан и оказание государственной поддержки 

отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы осуществляются через регионального 

оператора подпрограммы и носят заявительный характер . 

Воспользоваться ипотечным жилищным кредитом (займом) могут граждане, имеющие 

собственные средства для внесения первоначального взноса и доход, позволяющий получить 

ипотечный жилищный кредит (заем) и погасить его в течение срока действия кредитного договора 

(договора займа). 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" реализуется в соответствии с 

подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" предусматривает предоставление молодым 

семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств. Однако сумма 

предоставляемого кредита невелика относительно постоянно возрастающей  стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья. Таким образом, лишь незначительная часть населения 

может воспользоваться предоставляемым кредитом, ввиду низких доходов в поселении.  

 Жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства. 

При расчёте объёмов нового строительства учитывается  современная ситуация и 

необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для 

достижения благоприятных жилищных условий. На расчётный период до 2030 года жилищная 

обеспеченность принимается в размере 36 кв.м. на 1 чел. 

Численность населения на 2030 год планируется 1836 человек( за счёт  резкого сокращения 

миграционного оттока населения и естественного прироста). 

При расчёте объёмов нового строительства  учитывается тенденция постепенного нарастания 

ежегодного ввода жилья. 

Расчёт объёмов жилищного строительства  

№ 

п/п 

Показатель Единицы измерения Расчётныё срок 

2030 год 

1  Проектная численность населения Чел. 1836 

2 Средняя жилищная обеспеченность кв.м.на 1 чел 36 

3 Итого потребный жилищный фонд Тыс. кВ. м 66,1 

4 Существующий жилищный фонд Тыс. кВ.м. 52,9 

5 Убыль существующего жилищного фонда Тыс.кв.м 6,1 

6 Сохраняемый жилищный фонд Тыс. кВ. м 46,8 

7 Объем нового жилищного строительства Тыс. кВ.м 18,0 

7.1  Из них на территориях: 

                   На свободных 

Тыс. кВ.м 12,0 

7.2                    На реконструируемых Тыс. кВ.м 6,0 

8 Потребность в территориях для: 

Жилищного строительства-всего 

Га 32,1 

8.1          В том числе: 

                           -свободных 

Га 21,4 

8.2                            -реконструируемых Га 10,7 

Структура жилищного строительства по видам 

Виды застройки % В тыс. 

кВ.м. 

В том числе 

На 

реконструируемых 

территориях 

На свободных 

территориях 

- объекты индивидуального 

жилищного строительства с 

земельным участком 

100 18,0 6,0 12,0 
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-малоэтажная застройка - - - - 

ИТОГО 100 18,0 60, 12,0 

Расчёт потребности в свободных территориях 

Виды застройки Новое 

Строительство 

Тыс.кв.м 

Средняя 

Плотность 

Застройки 

кв.м на 1 га 

Потребные 

территории 

кварталов,га 

- объекты индивидуального жилищного 

строительства с земельным участком 

18,0 560 32,1 

-малоэтажная застройка - - - 

ИТОГО 18,0  32,1 

С учётом расчётной численности населения в населённых пунктах Кировского сельского 

поселения и установленной нормы жилищной обеспеченности потребность в строительстве нового 

жилья определяется в следующих объемах: 

Населённый 

пункт 

Существ. 

жилищный фонд 

тыс. кв.м. 

Планируемая 

численность 

жителей. Чел 

Требуемый 

жилой фонд. 

тыс. кв.м. 

Объемы нового 

Строительства. 

тыс.кв.м. 

Д. Слоптово 6,0 321 11,6 5,6 

Д. Меглецы 6,3 320 11,6 5,3 

Д. Мельник 4,3 250 9,0 4,7 

Д. Устрека 5,2 248 9,0 3,8 

Д. Осташево 3,8 198 7,1 3,3 

Д. Барышово 3,0 81 2,9 - 

Д. Яковищи 1,5 60 2,1 0,6 

Д. Ласичиха 1,2 51 1,8 0,6 

Д. Хирцово 0,7 39 1,4 0,7 

ВСЕГО    24,6 

Застройка перспективных территорий жилой застройки должна осуществляться в соответствии 

с проектами планировки территорий. 

5. Реализация программы 

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных 

мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2016 год без учета 

возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит 

уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями 

коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства 

областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий 

коммунального комплекса, внебюджетные источники.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством. 

 В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Кировского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития 

коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на 

основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Кировского сельского поселения, 

организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, 

выигравшие конкурс. 

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Кировского сельского поселения. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования могут быть 

пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций 

коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы. 

6. Ожидаемые результаты 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- улучшение качественных показателей питьевой воды; 
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- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

- снижение количества потерь тепловой энергии; 

- снижение количества потерь электрической энергии; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 

- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с 

разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, 

предусмотренных программой. 
Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что 

все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2030 гг. Плановые 

расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования 

приведены в приложении №1. 

8. Обосновывающие материалы. 

8.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы. 

8.1.1 Демографический потенциал. 

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 

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. 

Согласно Генеральному плану развития Кировского сельского поселения расчётная 

численность населения на   2030 год планируется 1836 человек(увеличение за счёт  резкого 

сокращения миграционного оттока населения и естественного прироста). 

8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения. 

С учетом прогнозируемой динамики численности населения, составлен прогноз фактической 

реализации услуг водоснабжения в Кировском сельском поселении в перспективе до 2030 года.  

Год 2016 2017 2030 

Водопотребление 6822 6872 7601 

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2030  году  общий объем 

потребления воды незначительно увеличится. 

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения. 
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В связи с повышением  численности населения  повышение сжиженного газа в баллонах.  

Год 2016 2030 

Количество баллонов, шт. 1900 2117 

8.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения. 

Планируется незначительное повышение потребления  электроэнергии . 

Год 2016 2030 

Потребление 

электроэнергии, кВт на 1 

человека 

164800 183600 

8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры. 

8.2.1 Водоснабжение и водоотведение. 

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  

разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Кировского сельского 

поселения  в перспективе до  2030  года. В качестве целевых показателей развития системы 

водоснабжения рассмотрены следующие критерии:   

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:   

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.  

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций  

- коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого 

объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность 

обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными 

программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

          Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг 

определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:  

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100% 

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в 

производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги 

(водоснабжения) - мі;  

 Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;   

 Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.   

           Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  

признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  

тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  

максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.   

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.  

 За  2016  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен  23180,18   

м3/год. К 2030 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 25825 м3/год.   

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса  

Наименование Кировское сельское 

поселение 

Протяженность сетей   24,84км 

Глубина заложение 

трубопровода   

До 2 м. 

Степень износа   80 % 

Материал труб     ПЭ 

Диаметр труб 100 мм 

Артезианские скважины 15 шт 

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.                                      

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  Кировского сельского поселения  

служит  показатель степени износа и составляет 80%. На перспективу до 2030года был произведен 

расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.  

Таблица 11.  Целевые показатели в системе водоснабжения.  
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Наименование /год 2017 2018 2019 2020 2021-2030 

Доля  сетей, нуждающихся  в  

замене, % 

80 75 70 65 60-0 

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  

работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  

состоянии.   

8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры. 
8.3.1 Водоснабжение. 

В Кировском сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого 

водоснабжения имеется только в 20 населённых пунктах. 

Водоснабжение в Кировском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть 

потребителей обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей 

используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению 

является МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения  

Источниками водоснабжения в сельском поселении являются  15скважин. Протяженность труб 

магистральной сети водоснабжения 24,84 км. Фактический расход воды составляет 63,50 м
3
/сутки. 

 Проблемы в области водоснабжения: 

1. Изношенность водопровода; 

 2. Отсутствие водопровода в остальных населенных пунктах;  

8.3.2 Водоотведение 

В настоящее время в Кировском сельском поселении централизованная система канализации 

отсутствует.  

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом 

стоков на рельеф.   

        Проблемы в области водоотведения:  

1. Отсутствие централизованной системы в Кировском сельском поселении; 

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений. 

8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов 

Контейнеры для сбора бытовых отходов находятся только в 6 населённых пунктах сельского 

поселения, которые вывозятся ООО «Спецтранс» на существующую свалку г.Боровичи. В других 

населенных пунктах поселения сбор и вывоз ТБО неорганизован. Во  всех населенных пунктах  

поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки. 

В Мошенском районе осуществляется строительство полигона ТБО. 

       Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: 

 1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения. 

8.3.4 Электроснабжение. 

     Электроснабжение потребителей Кировского сельского поселения осуществляется от 

электроподстанции, обслуживаемой Мошенское  РЭС 

ПО "БЭС" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго". 

На сегодняшний день систему мощности электростанции можно считать достаточной для 

обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора сельского поселения.  

Проблемы в области электроснабжения: 

1. Высокий износ сетей и оборудования. 

8.3.5 Газоснабжение 

Населенные пункты Кировского сельского поселения не имеют централизованного 

газоснабжения природным газом, а обеспечиваются ООО «ГНС-Новгород» сжиженным газом в 

баллонах. 

Проблемы в области газоснабжения:  

1. Отсутствие газопровода на территории Кировского сельского поселения. 

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по 

сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению 

эффективности работы системы. 
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Основными задачами Программы являются:  

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями;  

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях. 

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной 

инфраструктуры. 

 Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных 

технических и финансово-экономических целевых показателей.  

 К перечню целевых показателей коммунальной инфраструктуры относятся: 

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

- величины новых нагрузок;  

- показатели качества поставляемого ресурса;  

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;  

- показатели надежности поставки ресурсов;  

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;  

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически 

корректируются.  

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 

коммунальных услуг.  

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 

жизнеобеспечения.  

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, 

характеризуют сбалансированность систем. 

 Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует 

соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим 

нормам и правилам.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Кировского сельского поселения  без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой 

возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, 

других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной 

величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью 

сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных 

расходов.  

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход 

топлива.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального 

образования являются: 

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения;  

- обеспечение энергосбережения;  

- снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  
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Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются: 

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при 

гарантированном объеме заявленной мощности; 

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;  

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;  

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоотведения;  

- обеспечение энергосбережения.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:  

- газификация территории;  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются: 

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения; 

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения 

при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех 

мероприятий Программы в запланированные сроки.  

8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры 

В области водоснабжения и водоотведения. 

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Кировского 

сельского поселения на общую сумму 2644 тыс. руб.  

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и 

водоотведения позволит: 

- существенно снизить изношенность сетей;  

- обеспечить присоединение новых потребителей;  

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;  

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях. 

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 

2017-2020 г. – Установка частотных преобразователей на водозаборах – 144 тыс. руб. 

2020-2030 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 

2500 тыс. руб. 

В области электроснабжения. 

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 1355,00 тыс. руб. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:  

- существенно снизить изношенность сетей;  

- обеспечить присоединение новых потребителей; 

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; 

- реализация программ по энергосбережению. 

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие 

мероприятия: 

2017-2030 г. - Модернизация  и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 1355,00 

тыс.руб. 

8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в 

общую программу проектов.  

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:  

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;  

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе по договору концессии);  

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;  

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций.  

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2017 по 2030, по мере 

возможности и изыскания финансовых средств 



 
Официальный вестник 01 марта2017 г. 

 

43 

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных 

проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями 

коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость 

затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты 

инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). 

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельского поселения. Основным 

требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных 

программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка 

приведена в разделе 8.9 

8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям 

доступности 

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Кировском сельском 

поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации индексов-дефляторов цен.  

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Кировском сельском 

поселении  

Вид коммунальной 

услуги 

Тарифы на коммунальные услуги 

 с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

 с 01.07.2015 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 30.06.2017 

Водоснабжение, руб/м
3
 48,61 52,71 60,93 

Теплоснабжение, 

руб/Гкал 
1782,60 1933,22 2138,14 

Электроснабжение, 

руб/Квт 
2,39 2,59 2,78 

Утилизация ТБО, руб/м
3
 66,08 70,05 98,50 

Газоснабжение, руб/кг 35,07 37,70 35,00 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и 

услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров 

и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, 

электроснабжение, утилизация ТБО, газоснабжение. 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые 

должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и 

возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату 

субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения 

доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для 

потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Кировского 

сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение 

доступности коммунальных услуг для населения 

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была 

произведена оценка доступности для населения Кировского сельского поселения совокупной платы 

за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими 

указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов 
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изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – 

Методические указания):  

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения. 

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в 

том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут 

составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. 

Приложение 1 

К Программе комплексного развития 

 систем коммунальной инфраструктуры   

Кировского сельского поселения  

на период 2017-2030 годы 

Сводный перечень программных мероприятий 

N 

п/п 
Технические мероприятия 

Итого 

капиталь

ных 

вложени

й, тыс. 

руб. 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022- 

2030 

1 

Установка частотных 

преобразователей на 

водозаборах 

144,0 72,0 - - 72,0 - - 

2 

Реконструкция и капитальный 

ремонт существующих 

водопроводных сетей. 

2500,0    500,0 500,0 1500,0 

3 

Модернизация и дальнейшее 

расширение сети уличного 

освещения 

1355,0 85,0 90,0 90,0 95,0 95,0 900,0 

  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.02.2017 г. № 7 «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации  в 

части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов.» 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ РФ от 

01.07.2013 года №65н (в редакции от 29.12.2016) "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок  применения бюджетной классификации Российской 

Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018-19 годов.  

2. Признать утратившим силу   постановления Администрации Кировского сельского 

поселения:   

от 28.12.2015 №141 «Об утверждении  Порядка  применения  бюджетной классификации  

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения на 2016 

год»  

от 22.11.2016 №185 «О внесении изменений  в Порядок  применения  бюджетной 

классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2016 год ». 

3.Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить  составление, ведение  и исполнения 

бюджета Кировского сельского поселения, согласно данного порядка.  
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4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин  
УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            Кировского сельского поселения 

                                                                от   20.02.2017    № 7 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения. 

I.Общие положения 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117) и Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации».   Порядок устанавливает правила применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения. 

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов,  

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельского поселения 
 Администрацией Кировского сельского поселения может быть в случае необходимости 

утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления сельского поселения. 

Ш. Целевые статьи расходов 

 Перечень, коды и правила применения  целевых статей в части, относящейся к бюджету 

сельского поселения, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Ш. Виды расходов 

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся к бюджету сельского  

поселения, приведены в приложении 2 к настоящему Порядку. 
Приложение 1 

          к Порядку применения бюджетной 
          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 
                                                                сельского поселения 

                                                                от  20.02.2017  № 7 
Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, относящейся к бюджету 

сельского поселения 
9090001100 Пенсионное обеспечение 

По данной целевой статье отражается доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности  

9110001000  Функционирование высшего должностного лица субъекта  Российской Федерации 

и муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы главы муниципального образования 

9190001000  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации, местных 

администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функций муниципальных органов  

9190070280 Содержание штатных единиц по организации деятельности по сбору ( в 

т.ч. раздельному сбору) и транспортирование твердых коммунальных отходов сельского 

поселения. 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций муниципальных 

образований  

9290023780 Резервные фонды 

По данной целевой статье отражаются средств резервного фонда местных администраций  
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9290099990 Условно-утвержденные расходы 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы местного  бюджета 

9520001000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

По данной целевой статье отражаются  расходы  на содержание аудиторов счетной палаты 

9690001000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению функций органами местного 

самоуправления 

9990051180  Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату  персоналу государственных 

(муниципальных) органов территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

9990070650 Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 
По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций муниципальных 

образований 

0100299990 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной службы  в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 

0200099990 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Кировском сельском 

поселении  на 2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

0400199990,040017152  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

0600399990 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 

Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

0700199990, 0700299990 Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014 – 2017 годы " 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

0800399990 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

1000099990 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

1010199990   Подпрограмма "Уличное освещение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

подпрограммы. 

1020199990   Подпрограмма "Озеленение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

подпрограммы. 

1030199990   Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

подпрограммы. 

1040199990   Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

подпрограммы. 

1100199990 Муниципальная программа "Развитие культуры в  Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

1200199990 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

1300199990,1300299990 Муниципальная программа "Обеспечение мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 
Приложение 2 

          к Порядку применения бюджетной 
          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 
                                                                сельского поселения 

                                                                от 20.02.2017 № 7 
Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся к бюджету 

сельского поселения 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, направленные на выплату 

денежного содержания работникам государственных (муниципальных) органов на основе договоров 

(контрактов), в том числе в соответствии с законодательством о государственной службе, а также 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов в пределах фонда оплаты 

труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на суммы оплаты труда. 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, направленные на 

осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам государственных ( 

муниципальных) органов, в том числе обусловленных статусом государственных гражданских 

служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд 

оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных 

законодательством случаях. 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными (муниципальными) 

органами страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты, осуществляемые по 

подгруппе видов расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов". 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации работникам государственных (муниципальных) органов. 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд.. 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115652;fld=134;dst=100551
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115652;fld=134;dst=100551
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По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) учреждений на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок государственного оборонного заказа, в том числе: 

услуг по созданию, обновлению, изданию топографических карт и планов; 

услуг по созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии геодезических и 

нивелирных сетей, в том числе сетей постоянно действующих станций спутниковых 

дифференциальных определений координат; 

выполнение аэросъемочных работ с помощью летательных аппаратов с целью получения 

материалов дистанционного зондирования Земли; 

приобретение первичных данных дистанционного зондирования Земли, в том числе данных, 

полученных с использованием космических аппаратов; 

приобретение (изготовление) производных данных дистанционного зондирования Земли, 

включая фотокарты и фотопланы. 

Отнесение расходов бюджетов к категории закупок в сфере геодезии и картографии 

осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

указанной сфере. 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета на выплату пенсий 

пенсионерам по системам национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения 

безопасности государства, а также расходы по пенсионному обеспечению (социальные доплаты к 

пенсиям), осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств 

местных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

360 Иные выплаты населению 
По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) учреждений на осуществление 

иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 300 "Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению". 

540 Иные межбюджетные трансферты 

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета, связанные с предоставлением другим 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов, но направленных на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством могут 

осуществляться за счет средств соответствующего бюджета. 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органной) органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений  

По данному элементу подлежат отражению расходы бюджета сельского поселения на 

исполнение  судебных актов по обращению взыскания на  средства  местного бюджета, в том числе 

расходы на : 

-уплата пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд; 

-выплата компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 

работникам учреждений); 

-возмещение морального вреда; 

-возмещение судебных издержек и расходов (государственной пошлины и иных издержек и 

расходов, связанных с рассмотрением дел в судах). 

Расходы на исполнение  судебных актов, предусматривающих обязательство местного 

бюджета по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреждений, а также на оплату 

кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд и т.п. подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и 

элементам классификации видов расходов.     

851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного налога 
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По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на  имущество организаций и 

земельного налога  (в том числе в период строительства  объектов  капитального  строительства) 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 
По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате в установленном 

законодательством Российской Федерации случаях: 

-транспортного налога; 

-государственных пошлин и сборов, патентных пошлин; 

-штрафов, пеней ( в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам  

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, членских  

и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)  

853 Уплата иных платежей 
По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате иных платежей в установленном 

законодательством Российской Федерации  

870 Резервные средства 

По данной подгруппе отражаются ассигнования местного бюджета, подлежащие 

перераспределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и 

элементы: 

 - предусмотренные для создания резервных фондов;  

 - зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов областного бюджета. 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета на выплату пенсий 

пенсионерам по системам национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения 

безопасности государства, а также расходы по пенсионному обеспечению (социальные доплаты к 

пенсиям), осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств 

местных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

360 Иные выплаты населению 
По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) учреждений на осуществление 

иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 300 "Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению". 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.02.2017 г. № 8  «О 

внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

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

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории  Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 105  следующие изменения; 

      1.1. раздел 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

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

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

автомобильных дорогах Кировского сельского поселения 

1.1.   Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 

1.1.1. Показатель1. Оснащение стендов и 

уголков по безопасности дорожного 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 



 
Официальный вестник 01 марта2017 г. 

 

50 

движения в домах культуры и 

библиотеках. Проведение мероприятий с 

детьми "Безопасность на дороге (шт) 

1.1.2. Показатель 2:Содержание 

автомобильных дорог  местного 

значения 

59 ед. 67 ед. 67 ед. 67 ед. 

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

1.1.4. Показатель 4:  Выполнение работ по 

ямочному ремонту (100м2) 

0 3,56  3,77 4,50 

1.1.5. Показатель 5. Восстановление верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий на 

отдельных участках (100 м2) 

   0,6 

       1.2. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

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

реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     1.3. изложить приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы» в новой прилагаемой 

редакции. 

     3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реали

зации 

Целево

й     

показат

ель    

(номер 

целевог

о  

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной  

програм

мы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1   Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

1.1.

1. 

Показатель 1. 

Оснащение стендов 

Администрация 

Кировского 

2014-

2017  

1.1.1. Бюджет 

сельского 

- - - - 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жет- 

ные 

средств

а 

всего 

2014 - - 673,9 - 673,9 

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

2016 154,0 - 440,3 - 594,3 

2017 238,0 - 367,9  605,9 

Всего 535,0 - 1767,2 - 2302,2 
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и уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения в домах 

культуры и 

библиотеках. 

Проведение 

мероприятий с 

детьми 

"Безопасность на 

дороге» 

сельского 

поселения  

поселени

я 

1.1.

2. 

Показатель 2 

Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения (очистка  

от снега в зимний 

период, 

выполнение работ 

по ямочному 

ремонту) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.2 Бюджет 

сельского 

поселени

я 

 477,4 252,1 376,7 255,3 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

   100,0 

1.1.

3 

Показатель3 

Паспортизация 

дорог 

Администрация 

Кировского  

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселени

я 

196,5 65,0 55,5  

1.1.

4 

Показатель 4 

Выполнение работ 

по ямочному 

ремонту 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселени

я 

- 8,0 8,106  

Областно

й бюджет 

- 143,0 154,0  

1.1.

5. 

Показатель 5 

Восстановление 

верхних слоев 

асфальтобетонных 

покрытий на 

отдельных 

участках 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.5 Бюджет 

сельского 

поселени

я 

   12,6 

Областно

й бюджет 

   238,0 

      673,9 468,1 594,3 605,9 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 29 марта 2017 года в 17 часов 00 

минут в здании Администрации Кировского сельского поселения проводятся публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Кировского сельского поселения» 

Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Кировского сельского 

поселения, ознакомится с проектом решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» можно в бюллетене "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения" и на сайте www.kirovskoe.ru. 
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