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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.02.2018 г. № 

127  «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". 

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 16 марта 2018 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  ________  № ___        

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 16 марта 2018 

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. 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  



 
Официальный вестник 26 февраля 2018 г. 

 

4 

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 пункт 8 статьи 6 Устава в новой редакции: 

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

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Кировского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Кировского сельского поселения» 

1.2. Статью 7 Устава дополнить пунктами 8,9: 

«8. Изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения, подписанным 

его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой 

Кировского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета 

депутатов Кировского сельского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов 

Кировского сельского поселения и подписанным главой Кировского сельского 

поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 

Совета депутатов Кировского сельского поселения о его принятии. Включение в такое 

решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в устав Кировского сельского поселения, не 

допускается. 

9. Изложение Устава Кировского сельского поселения в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

Кировского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

устав Кировского сельского поселения, а ранее действующий Устав Кировского 

сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

Кировского сельского поселения.» 

1.3. Изложить пункт 2.1 статьи 7.1 Устава в новой редакции: 

«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Кировское сельское поселение, а также 
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соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок 

вступления в силу муниципального правового акта.»; 

1.4. Изложить пункт 9 статьи 8 Устава в новой редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами;» 

1.5. Статью 9 Устава дополнить пунктом 15: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.» 

1.6. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 7.1 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации;» 

1.7. Изложить подпункт 9 пункта 1 статьи 10 Устава в новой редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;» 

1.8. Дополнить подпункт 3 статьи 19 Устава подпунктом 2.1 

«2.1) проект стратегии социально - экономического развития муниципального 

образования» 

1.9. Отменить подпункт 3 пункта 3 статьи 19 Устава;  

1.10. Изложить пункт 4 статьи 19 Устава в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи 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.»; 

1.11. Дополнить пунктом 5 статью 19 Устава: 

« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

consultantplus://offline/ref=ECFCF20461D13B97D99580CEAAB032004B3472098F111424F053056ED49C2126E777F3207283A263ICO2N


 
Официальный вестник 26 февраля 2018 г. 

 

6 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Совета депутатов Кировского сельского поселения с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

1.12. Изложить пункт 11 статьи 25 Устава в новой редакции: 

«11. Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления. 

1.13. Дополнить пунктом 14 статью 25 Устава: 

«12.Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.» 

1.14. Изложить пункты 2, 3, 4, 5 статьи 27 Устава в новой редакции: 

«2. Полномочия Главы Кировского сельского поселения прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" - со дня установления уполномоченным 

органом соответствующих фактов. 

3.В случае отсутствия Главы Кировского сельского поселения, невозможности 

исполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих 

полномочий, его обязанности по руководству деятельностью Совета депутатов 

Кировского сельского поселения временно осуществляет заместитель председателя 

Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

4. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения о досрочном 

прекращении полномочий Главы Кировского сельского поселения подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 
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5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кировского сельского 

поселения выборы главы Кировского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

1.15. Дополнить пунктом 6 статью 27 Устава:  

«6. В случае, если глава Кировского сельского поселения, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении от должности главы Кировского сельского поселения либо на 

основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения об удалении 

главы Кировского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, досрочные выборы главы Кировского сельского 

поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу. 

1.16. Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 31 Устава в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;» 

1.17. Дополнить подпунктом 11 пункт 1 статьи 31 Устава; 

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования, которые утверждаются решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения и могут регулировать следующие вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая 

порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 

населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 

растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том 

числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 

период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 
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владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 

домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 

таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории муниципального образования; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования. 

1.18. Изложить подпункт 11 пункта 6 статьи 33 Устава в новой редакции: 

«В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в представительный орган 

муниципального образования данного заявления.» 

1.19. Изложить подпункт 4 пункта 2 статьи 57 Устава в новой редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" 

1.20. Изложить  пункт 2 статьи 61 Устава в новой редакции: 
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского 

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Кировского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав 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. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения», за исключением подпунктов 13 и 14 подпункта 11 пункта 1 

статьи 31 Устава, которые вступают в силу с 28 июня 2018 года. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования Кировского сельского поселения, 

consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AFB4C5BAAFE11E74971F9425355A7RAH
consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AF84557A1FC13E74971F9425355A7RAH
consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AF84556A7F216E74971F9425355A7RAH
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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 Администрации Кировского сельского поселения от 16.02.2018 г. № 

128  «Об оценке деятельности Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного 

отчета о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения за 2017 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 

2017 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 2017 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  16.02.2018  № 128 

Отчет 

Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации 

сельского поселения за 2017 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 2018 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с 

численностью населения 1565 человек. Смертность у нас выше рождаемости. Умерло-

16 чел, родилось- 9 чел. 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га.  
1 Земли сельскохозяйственного назначения 19231 22,0% 

2 Земли населенных пунктов 2181 2,5% 
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3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 213 0,2% 

4 Земли лесного фонда 63683 72,9% 

5 Земли водного фонда 2089 2,4% 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  в 2017 году была продолжена  работа по 

оформлению земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную 

собственность. За 2017 год в муниципальную собственность оформлено 850,8 га 

земель сельскохозяйственного назначения.  На 01 января текущего года признана 

право муниципальной собственности на 2129,4 га.  

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 01.01.2018 года их значится 709. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС – 53,   в т. ч. Коров - 34 

Свиней- 41 

Овцы, козы-54, в т.ч. овцекозоматки -34 

Лошади -0 

Птица- 967 

Кролики-67 

Пчелосемьи- 657 

На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  

Кондратьева А.Д. и Никифоровой Н.А. 

Прежде всего, хочу отметить, что на протяжении всего 2017 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 36 малообеспеченным жителям, находящимся в 

трудной  жизненной ситуации. на сумму 173,9 тыс.рублей.   

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 27 пожилых граждан поселения.  

В Администрацию сельского поселения за 2017 год поступило 23 письменных 

обращений граждан и организаций. 

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

внимания. Рассмотрены и удовлетворены все письменные заявления. В основном  

жители обращались по поводу истребления кабанов, ходатайствовали о включении в 

список населенных пунктов д. Тумашево, об установлении родственных связей, по 

захвату земельных участков, были просьбы о помощи в ремонте дорог.  Также часто 

обращаются жители  к Главе поселения  лично по самым различным вопросам, в 

основном это жизненные вопросы, касающиеся строительства, материального 

положения, вопросы благоустройства, нарушения правил содержания домашних 

животных, взаимоотношения соседей и т.д.  

Специалистами администрации за отчетный период совершено 31 нотариальное 

действие. 
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Выполняя муниципальные услуги населению, Администрацией  в 2017 году 

было: 

-выдано справок и выписок из похозяйственных книг для граждан 194 шт.; 

-присвоены адреса 9 объектам; 

-выдано 5 справок об участии (не участии) в приватизации жилого помещения 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 89 

постановлений и 143 распоряжения по личному составу и основной деятельности.  

Проведено 10 заседаний Совета депутатов Кировского сельского поселения, на 

которых принято 44 Решения, 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 2017 году исполняли 

переданные государственные полномочия по осуществлению  первичного воинского 

учета. 

За 2017 год по Кировскому сельскому поселению на воинском учете состоит 

237 человек, из них 4 человека – офицеры, 227 человека – прапорщики, сержанты, 

солдаты, 6 человек – ВМФ. Количество граждан состоящих на первичном воинском 

учете – 6 человек и 5 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.  

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 7194,8 тыс. рублей. Общий объем расходов  

утвержден в сумме 7194,8 тыс. рублей. Бюджета сформирован без дефицита. За 

отчетный период  решением Совета депутатов   в бюджет сельского поселения 

вносились изменения,  в результате чего  общая сумма доходов составила 7213,3 тыс. 

рублей, расходов 7213,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил  0,0 тыс. рублей. 

Собственные доходы за 2017 год исполнены на 112,4% поступления составили 

2275,1 тыс. руб. в т. ч.  

- доходы от уплаты акцизов -287,8 тыс.рублей 

- налог на доходы физических лиц-122,5 тыс. руб.,  

- налог на имущество-158,0 тыс.руб.,  

- земельный налог- 1386,2 тыс. руб.,  

- единый сельхозналог- 15,3 тыс. руб.,  

- госпошлина-6,4 тыс. руб. 

- продажа иного имущества-294,0 тыс. рублей,  

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета-4,8 тыс.рублей. 

Безвозмездных перечислений поступило за 2017 году  в сумме 5188,9 тыс. руб. 

или 100.0%, из них:  
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-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –4641,0 тыс. рублей; 

-прочие субсидии – 237,5 тыс. рублей; 

-субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий-

194,1 тыс. рублей  

межбюджетные трансферты -116,3 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 766,1 тыс.рублей, 

Поступившие доходы израсходованы на исполнение принятых расходных 

обязательств поселения и переданных полномочий РФ. 

Расходная часть бюджета сельского поселения за 2017 год составила 7213,3 

тыс.руб., в том числе по следующим разделам: 

- По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 

3982,3 тыс. руб., или 96,5 %, 

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 

95,1%. в сумме 1849,2 тыс. рублей,  

- национальная оборона  израсходовано 93,6 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 %,  

-национальная экономика израсходовано 583,5 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  
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На 01.01.2018 года в муниципальной собственности сельского поселения 

находилось 74 единиц недвижимого имущества.  

Это:         5-административных зданий, 

              2 земельных участка под административными зданиями в д.  Осташево и д. 

Устрека 

               64- проезда в границах населённых пунктов 

               1-скотный двор (д. Меглецы) 

               1-здание клуба деревянное д. Яковищи 

               1-здание начальной школы д. Яковищи  

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:  трактора МТЗ-82,тракторного прицепа  2ПТС-4 и  

мастерской-ангара д. Слоптово. 

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 2017 году израсходовано  из бюджета 32,0 

тыс. рублей на расчистку подъездов к пожарным водоемам в населенных пунктах 

сельского поселения в зимний период и на покупку знаков. 

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 осуществлялось 

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 
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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 2017 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. Для проведения спортивных 

соревнований в 2017 году из бюджета сельского поселения израсходовано на 3,0 тыс. 

рублей. 

Жители  поселения участвуют в районных спортивных соревнованиях как среди 

молодежи , так и среди ветеранов сельских поселений.. 

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 местного самоуправления. 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. 

Проведено опрыскивание территории, засаренной борщевиком Сосновского на 

сумму 43,5 тыс. рублей. Проведены профилактические работы  по опрыскиванию 

территории против клещей  и комаров  на 4,0 тыс.рублей. Выполнялись работы по  

окосу травы на территории Кировского сельского поселения, спил старых деревьев в 

населенных пунктах, ограждение контейнерных площадок, вывоз 

несанкционированной свалки на сумму 102,9 тыс. рублей. 

Для проведения работ по благоустройству населенных пунктов использовались 

различные формы работы: подворный обход, вручение предписаний, организация 

субботников, санитарных дней и др.  
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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 «ТСН энерго Великий Новгород» 

на сумму 1529,4 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 2017 году было израсходовано денежных средств на 

техническое обслуживание  уличного освещения -163,4 тыс. руб., приобретено 

материалов для проведения ремонта на сумму 72,5 тыс.рублей.  

Для осуществления деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения  руководствовалась муниципальной 

программой "Повышение безопасности дорожного движения  на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы"; 

На реализацию данной программы на 2017 год было запланировано 621,1 тыс. 

рублей, израсходовано 580,4 тыс. рублей. 

В 2017 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 160,8 тыс. рублей. Проведен ямочный ремонт в д. Устрека, д. 

Дмитрово, д. Лопатино на сумму 394,5 тыс. руб.  

Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием условий 

для массового отдыха жителей поселения в летний период 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.  На эти цели 

израсходовано 18,3 тыс. рублей 

 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 2017 год выявлено и 

ликвидировано 5 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 
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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 2017 год на эти цели израсходовано 8,6 тыс. рублей. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.02.2018 г. № 6  «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации  в 

части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов.» 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ 

РФ от 01.07.2013 года №65н (в редакции от 29.11.2017) "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 2018 год и плановый период 2019-20 годов.  

2. Признать утратившим силу   постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 20.02.2017 №7 «Об утверждении  Порядка  применения  

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету 

Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»  

2.Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить  составление, ведение  и 

исполнения бюджета Кировского сельского поселения, согласно данного порядка.  

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин  
УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            Кировского сельского поселения 

                                                                 от  14.02.2018  № 6 

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 
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 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 14.02.2018 № 6 
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  

9290099990 Условно-утвержденные расходы 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы местного  

бюджета 

9590001000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

По данной целевой статье отражаются  расходы  на обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9690001000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению функций 

органами местного самоуправления 

9990051180  Осуществление первичного воинского учета 
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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 

010009990 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной службы  в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

 

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 на территории Кировского сельского  поселении на 2018-

2020 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 2018 – 2020 годы " 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0800399990 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1000099990 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 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. 
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1040199990,  1040299990 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1100199990 Муниципальная программа "Развитие культуры в  Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 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 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1300199990,1300299990 Муниципальная программа "Обеспечение первичных 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 14.02.2018  № 6 
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 бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда 

государственными (муниципальными) органами, на выплату денежного содержания 

(денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление иных выплат, 

в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами 

работникам государственных (муниципальных) органов, лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственным и 

муниципальным служащим, иным работникам государственных (муниципальных) 

органов, не являющимся государственными (муниципальными) служащими, включая 

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). 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по осуществлению работникам государственных 

(муниципальных) органов, лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности, государственным и муниципальным 
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служащим, иным работникам государственных (муниципальных) органов, не 

являющимся государственными (муниципальными) служащими, обусловленных их 

статусом командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с 

трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальными правовыми актами, не включенных в фонд 

оплаты труда. 

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 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные к иным элементам 

видов расходов подгруппы 240, в том числе расходы на: 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий для нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), органов управления территориальных государственных внебюджетных 

фондов, если иное не установлено актом финансового органа субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), а также расходы государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по аналогичным закупкам; 

оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной 

корреспонденции); 

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 

использованием франкировальных машин); 

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 

работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ; 

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере 

ИКТ, а также запасных частей и расходных материалов для них; 

оплату договоров на оказание услуг по обучению (образовательных услуг); 

пересылку (доставку) получателям социальных выплат; 

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика. 

Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на: 

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений 

многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 
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выплаты физическим лицам вознаграждений за служебные изобретения, 

служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 года N 512 "Об 

утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы"; 

приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих лиц; 

оплату услуг переводчиков, экспертов (экспертных учреждений), адвокатов и 

иных специалистов, участвующих в уголовном, гражданском или административном 

деле по назначению дознавателя, следователя или суда; 

закупку товаров, работ, услуг в целях реализации соглашений с 

международными финансовыми организациями: 

выплату вознаграждений агентам и консультантам. 

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 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных 

социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 

соответствующих бюджетов, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений, направленные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, 

включая: 

расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего месячного 

заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией 

организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к 

сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на 

основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации; 

расходы федерального бюджета на предоставление гражданам, уволенным с 

военной и приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации, а также членам семей погибших военнослужащих и 

(или) сотрудников, имеющих специальные звания, социальных выплат в виде 

пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 

нормативным обязательствам федерального бюджета. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/868e999565203643c0080fb1f91c40cc6c9df123/#dst101127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst1141
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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. 

851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного налога 

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. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.02.2018 г. № 8  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы»» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.11.2014 № 123, изложив в 

новой прилагаемой редакции. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

Утвержден  
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Постановлением 

Администрации  Кировского  

                                                                сельского поселения 

от  20.02.2018  № 8 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация 

Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы:          отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Благоустройство Кировского сельского поселения 

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

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 

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

сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест 

захоронений   содержащихся в надлежащем 

состоянии (%) 

100 100 100 

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

сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

2 2 2 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского 

поселения (периодичность) 

3 3 3 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 
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1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного 

инвентаря для уборки территории  

(периодичность) 

2 2 2 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских игровых  

площадок (шт) 

1 1 1 

1.3.8. Показатель 8. Создание условий массового 

отдыха жителей, обустройство и содержание 

пляжных мест (кол-во) 

1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2015 - 2017 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1500,1 - 1500,1 

2016 - - 1653,0 - 1653,0 

2017 - - 1894,8 - 1894,8 

Всего: - - 5047,9 - 5047,9 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      - повышение качества и эффективности освещения  улиц  Кировского       

сельского поселения; 

     - создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей 

поселения; 

      - улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения 

        - создание   условий,   не   допускающих    снижение    уровня благоустроенности 

поселения; 

         - создание  экологически  безопасной   окружающей   среды   на территории  

поселения  и  обеспечение  устойчивого развития  сельской  инфраструктуры  

посредством  конкретных природоохранных мероприятий; 

         - воспитание у подрастающего поколения бережного  отношения  к окружающей 

природной среде 

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства 

территории сельского поселения, приоритеты и цели политики 

в данной сфере 

     Благоустройство Кировского сельского поселения - комплекс мероприятий, 

решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное 

освещение территории,  санитарная очистка и содержание мест захоронения). 
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Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства 

территории сельского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования объектов благоустройства. 

Повышение уровня и качества жизни населения Кировского сельского поселения 

является приоритетной социально-экономической задачей развития территории 

поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и 

хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение 

которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 

самоуправления. 

1. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения 

вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 

автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 

ночные часы, развитием жилищного строительства на территории поселения. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима 

бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения. В настоящее время на территории сельского 

поселения имеется 278 светильников. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная 

подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное 

оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших 

ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для 

осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного 

освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для 

решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует 

улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях. 

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

действующих. 

Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд 

мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка 

контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и 

кустарников. 

3. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения является 

содержание всей территории сельского поселения в чистоте (в соответствии с 

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

в летний периоды.  

Для выполнения работ по уборке территории Кировского сельского поселения в 

рамках требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию необходимо 

наличие достаточного количества специализированного транспорта и работников. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на 

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

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

объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в 

случаях невозможности восстановления, полного износа). 
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Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории поселения 

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

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

осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством  

сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации программы 

    Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

операционный и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 

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

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной 

программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию 

объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, 

сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета 

поселения. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации 

муниципальной программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

объектов благоустройства поселения и потребовать концентрации средств на 

преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной 

программы можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 

мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 

своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 

причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, 

негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава сельского 

поселения. 
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Исполнители муниципальной программы осуществляют: 

непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

координацию мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

программы, исполнителей программы, целевых показателей муниципальной 

программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

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

разработки муниципальных программ Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации». 

    Осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 

апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе поселения. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целев

ой 

показа

тель  

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.1.1  Бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

1301,5 1431,3 1655,0 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрац

ия  

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.2.1  Бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

6,0 7,0 10,0 

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

поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического 

состояния и внешнего 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.3.1 - 

1.3.7 

Бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

192,6 214,7 229,8 
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облика сельского 

поселения " 

ого 

поселе

ния 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 - 2017 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1301,5  1301,5 

2016 - - 1431,3  1431,3 

2017 - - 1655,0  1655,0 

Всего: - - 4387,8 - 4387,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и 

на обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприяти

я 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Содержание сетей Администр 2015 – 1.1  бюджет  1301,5 1431,3 1655,0 
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уличного освещения, 

оплата потребленной 

электроэнергии, 

реализация 

мероприятий по 

энергосервису 

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017 Кировског

о 

поселения 

Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 – 2017 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5       6 

2014 - - 6,0 - 6,0 

2015 - - 7,0 - 7,0 

2016 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 23,0 - 23,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 
201

7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 

захоронений    

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2015 - 2017 1.1 бюджет  

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

6,0 7,0 10,0 

Паспорт 

подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы Кировского сельского 

поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015 - 2017 

годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017  

1 2 3 4 5  

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

поселения 

 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

2 2 2 

1.3.  Показатель 3. Уборка территории 

сельского поселения (периодичность) 

3 3 3 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  

хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (периодичность) 

2 2 2 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских 

игровых площадок (шт) 

1 1 1 

1.8.  Показатель8. Создание условий массового 

отдыха жителей, обустройство  и 

содержание пляжных мест (кол-во) 

1 1 1 
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3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 192,6  192,6 

2016 - - 214,7  214,7 

2017 - - 229,8  229,8 

Всего: - - 637,1  637,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

     создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

      создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест 

массового отдыха; 

    повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения " 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целев

ой 

показ

атель 
(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

сельского поселения 

1.1. Удаление деревьев (по 

адресам, согласно 

заявлениям граждан) 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения  

2015 - 

2017 

1.1 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

47,6 9,8 30,0 
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1.2. Содержание 

территории:  

- в летний период: 

ручная уборка улиц, 

погрузка и  вывоз 

мусора, листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.2-

1.4 

бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

14,0  124,8 

1.3 Приобретение  

хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории 

(периодичность) 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.5 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

   

1.4. Обустройство 

контейнерных 

площадок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.6 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

30,0 99,7 50,0 

1.5. Приобретение детских 

игровых площадок  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.7. бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

85,0 89,0  

1.6. Создание условий 

массового отдыха 

жителей, 

обустройство и 

содержание пляжных 

мест 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.8. бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

16,0 16,2 25,0 
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 ВСЕГО     192,6 214,7 229,8 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.02.2018 г. № 9  «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 

движения в домах культуры и 

библиотеках. Проведение 

мероприятий с детьми 

"Безопасность на дороге (шт) 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

1.1.2. Показатель 2:Содержание 

автомобильных дорог  местного 

значения 

59 ед. 67 ед. 67 ед. 67 ед. 

1.1.3. Показатель 3. Паспортизация 

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 

1.1.6. Показатель 6. Проверка 

достоверности определения 

сметной стоимости (кол-во) 

   1 

       1.2. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

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

и по годам  реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     1.3. 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 

Целевой     
показатель    

(номер 

целевого  
показателя 

из 
паспорта 

муниципал
ьной  

программы

) 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

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 и 

уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

домах культуры 

и библиотеках. 

Проведение 

мероприятий с 

детьми 

"Безопасность 

на дороге» 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения  

2014-

2017  

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - 

1.1.2. Показатель 2 

Содержание 

автомобильных 

Администрац

ия 

Кировского 

2014-

2017 

1.1.2 Бюджет 

сельского 

поселения 

 477,4 252,1 376,7 266,6 

Бюджет 

муниципально

го района 

   100,0 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

ные 

средст

ва 

всего 

2014 - - 673,9 - 673,9 

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

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

2017 238,0 - 383,1  621,1 

Всего 535,0 - 1782,4 - 2317,4 
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дорог местного 

значения 

(очистка  от 

снега в зимний 

период, 

выполнение 

работ по 

ямочному 

ремонту) 

сельского 

поселения 

1.1.3 Показатель3 

Паспортизация 

дорог 

Администрац

ия 

Кировского  

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

 

196,5 65,0 55,5  

1.1.4 Показатель 4 

Выполнение 

работ по 

ямочному 

ремонту 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселения 

- 8,0 8,106  

Областной 

бюджет 
- 143,0 154,0  

1.1.5. Показатель 5 

Восстановление 

верхних слоев 

асфальтобетонн

ых покрытий на 

отдельных 

участках 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.5 Бюджет 

сельского 

поселения 

   12,5 

Областной 

бюджет 
   238,0 

1.1.6 Показатель 6. 

Проверка 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости  

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2014-

2017 

1.1.6     4,0 

      673,9 468,1 594,3 621,1 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.02.2018 г. № 11  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение мер пожарной безопасности  

на территории Кировского сельского поселении на 2017 – 2019 годы»» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2017 – 2019 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от 

26.10.2016 № 179 следующие изменения: 
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1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«6. По годам реализации финансирование программы составляет: 

Год Источник финансирования (рубль) 

Областной 

бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

Бюджет 

поселени

я 

Внебюдже

тные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 32,0 0 32,0 

2018 0 0 0 32,0 0 32,0 

2019 0 0 0 32,0 0 32,0 

всего 0 0 0 96,0 0 96,0 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.02.2018 г. № 12  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017 – 2019 годы»» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017 – 2019 годы ", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 26.10.2016 № 176 следующие 

изменения: 

1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«6. Объемы и   источники финансирования  муниципальной  программы в целом  

и по годам  реализации  (тыс.руб.) 

 

1.2. 

изложить 

приложение 

«Мероприятия 

муниципальной 

программы» 

новой 

прилагаемой 

редакции. 

 

 

 

 

 

Мероприятия программы 

«Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении на 2017-2019 

годы» 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджеты 

государст

венных 

внебюдж

етных 

фондов 

Российск

ой 

Федераци

и 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 - - 6,0 - 6,0 

2018 - - 6,0 - 6,0 

2019 - - 2,0 - 2,0 

Всего  - 14,0 - 14,0 
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№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  

показател

ь    

(номер 

целевого  

показател

я из 

паспорта 

муницип

альной 

  

программ

ы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для 

обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа 

граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции 

на официальном сайте 

Кировского сельского 

поселения в сети Интернет, в 

том числе разъяснений 

населению о порядке 

предоставления 

муниципальных услуг 

(исполнения функций), работе 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих, замещающих 

должности муниципальной 

службы, и урегулированию 

конфликта интересов 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.1.1     

1.2. Рассмотрение 

общественным советом, 

созданным при органе 

местного 

самоуправления, 

нормативных правовых 

актов Кировского 

сельского поселения, 

включенных в перечни 

нормативных правовых 

актов и иных документов, 

которые подлежат 

рассмотрению 

общественным советом  

общественной 

Совет при 

Администрации 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков 

коррупционных 

правонарушений при 

осуществлении внешнего 

муниципального 

финансового контроля     

Контрольно-

счетная 

комиссия 

Мошенского 

муниципальног

о района 

2017-2019 1.1.3.     

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

за счет проведения антикоррупционной экспертизы                                                                            
2.1. Ведение учета результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных актов Главы 

сельского поселения, 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.1.     
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постановлений и 

распоряжений Администрации 

сельского поселения 

2.2. Ведение учета 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов Совета депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.1     

2.3. Размещения на 

официальном сайте 

Кировского сельского 

поселения в сети 

Интернет проектов 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина, 

устанавливающих 

правовой статус 

организаций или 

имеющих 

межведомственный 

характер 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.2.2     

3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации                                                                            
3.1. Организация обучения 

муниципальных 

служащих, служащих по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в том числе 

по вопросам этики 

государственной 

гражданской службы, 

предотвращения 

конфликта интересов, 

соблюдения служебного 

поведения 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.3.1 Местный 

бюджет 

-  2,0 

3.2. Организация обучения 

муниципальных 

служащих, служащих в 

сфере закупок 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.3.2 Местный 

бюджет 

6,0 6,0 - 

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

оценки эффективности его использования 

4.1. Осуществление оценки 

эффективности 

распоряжения и 

управления имуществом 

поселения по результатам 

проверок фактического 

наличия, использования 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.4.1     
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по назначению и 

сохранности имущества 

сельского поселения 
4.2. Принятие мер по 

обеспечению учета и 

сохранности имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

осуществление проверок 

его эффективного 

использования 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.4.1     

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 
Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 09.02.2018 г. № 12-рг  «О 

выделении  мест для  размещения предвыборных  печатных агитационных материалов» 

В соответствии со статьёй  55  Федерального закона от 10.01.2003  № 19-ФЗ "О 

выборах  Президента Российской Федерации": 

1. Оборудовать на территории избирательных  участков с №  1006 по № 1010    

следующие места для размещения  предвыборных  печатных агитационных 

материалов: 

        - избирательный  участок № 1006,  дер. Барышово , щит у почтового отделения 

сязи; 

        - избирательный  участок № 1007,  дер. Меглецы, щит у досугового центра 

"Огонек" и щит на улице С. Лешерн; 

       - избирательный  участок № 1008,  дер. Осташево, щит у магазина № 27 

Мошенского районного потребительского общества, щит у Дома культуры д. 

Яковищи; 

      - избирательный  участок № 1009,  дер. Слоптово, щит у магазина № 18 

Мошенского районного потребительского общества; 

      - избирательный  участок № 1010,  дер.  Устрека, щит у магазина № 55 

Мошенского районного потребительского общества. 

2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах ( за исключением мест, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на 

условиях собственников, владельцев объектов. 

3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию 

Мошенского района. 

4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 16 марта 2018 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 
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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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