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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.09.2019 г. № 

190 « О дате вступления в должность Главы Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 25 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Назначить дату вступления в должность избранного на выборах 08 сентября  2019 года  

Главы Кировского сельского поселения Дружелюбина Сергея Алексеевича – 20 сентября 2019 года, 

но не ранее официального опубликования общих результатов выборов. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Главы сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.09.2019 г. № 

191 «О представлении прокуратуры Мошенского района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

Повторно рассмотрев представление прокуратуры Мошенского района от 16.04.2019 № 7-3-

19/1  «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции»,  на основании 

решения Боровичского районного суда Новгородской области № 2а-1191/2019 от 20.08.2019  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Оставить без удовлетворения требование прокуратуры Мошенского района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов  Кировского сельского поселения Кудрявцева 

Николая Александровича. 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.09.2019 г. № 

192 « О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

В соответствии с ч.2 ст. 387, ч.1 статьи 394, ч.6 ст. 391  Налогового кодекса РФ, на основании 

протеста прокуратуры  Мошенского района от 14.08.2019 №7-02-2019 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести  в Положение о земельном налоге, утвержденное решением  Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  17.11.2017 № 113 «О земельном налоге» следующие изменения; 

1.1. статью 1  изложить в новой редакции: 

«Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации определяет на территории муниципального образования «Кировское сельское 

поселение» ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога (в отношении 

налогоплательщиков - организаций), налоговые льготы, основания и порядок их применения.» 

1.2. статью 3  изложить в следующей редакции:  

«Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка в следующих 

размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 

объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 
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предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.» 

1.3. статью 2 исключить. 

1.4. добавить 6 абзац в статью 4: 

 «Освобождаются от уплаты земельного налога  физические лица – участники, ветераны, 

труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные 

во время Второй мировой войны».  

1.5. статью 5 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                             С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.09.2019 г. № 

193 « О сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества в отношении недвижимого 

имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на его приобретение» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Уставом Кировского сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Кировского сельского поселения, при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества составляет 5 лет. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава сельского поселения                              С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 16.09.2019 г. № 

194 « 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". 
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3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» 14 октября 

2019 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  16.09.2019 №  194     

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 14 октября 2019 года в Администрации Кировского сельского поселения. 

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

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 

толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с 

действующим законодательством.  

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

изменений в Устав Кировского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010  №  11. 

____ 

Проект 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

О внесении изменений в  Устав 

Кировского сельского поселения 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

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

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Устава в новой редакции: 

«1. Кировское сельское поселение Мошенского муниципального района Новгородской 

области (далее - Кировское сельское поселение) - муниципальное образование, статус которого 

установлен областным законом от 30.03.2010 № 720-ОЗ "Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их 

статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня 

населенных пунктов, входящих в состав территории поселений"; 

1.2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 
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« 7) срок полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

Главы Кировского сельского поселения, а также основания и порядок прекращения полномочий 

указанных органов и лиц;»; 

1.3. Пункт 2.1 статьи 7.1 изложить 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 соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 

текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 

образовании – бюллетень «Официальный вестник Кировского сельского поселения» 

Дополнительным источником официального опубликования муниципальных правовых актов 

и соглашений органов местного самоуправления Кировского сельского поселения является портал 

Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, 

http:право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 

не приводиться. 

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. Добавить подпункт 14 в пункт 1 статьи 8 Устава следующего содержания; 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении 

ее в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.5. Пункт 1 статьи 8.1 Устава изложить в новой редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Кировского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;» 

1.6. Подпункт 13 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;»; 

1.7. Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава утратил силу: 

1.8. Дополнить статьей 18.1. Устав следующего содержания; 

«Статья 18.1. Сход граждан  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, сход граждан проводится: 

1) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу изменения 

границ сельского поселения влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 

населенного пункта. 



 
Официальный вестник 01 октября 2019 г. 

 

7 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 

населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 

соответствии с настоящим уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 

дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 

сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан.» 

1.9. Пункт 7 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

«7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

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

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия главы 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».» 

1.10. Пункт 11 статьи 25 Устава изложить 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, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 

в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

1.11 Пункт 16 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

«16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 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", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий Главы Кировского сельского поселения или применении в 

отношении указанного лица иной меры ответственности  в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.» 
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1.12. Дополнить статьей 16.1. Устав следующего содержания; 

«16.1. Порядок принятия решения о применении к Главе Кировского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.» 

1.13. Пункт 12 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

«12) преобразования Кировского сельского поселения осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ - со дня вступления в должность Главы вновь образованного 

муниципального образования; а также в случае упразднения Кировского сельского поселения – со 

дня вступления в силу областного закона;» 

1.14. Подпункт 3 пункта 2 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 

«в случае преобразования Кировского сельского поселения, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом № 131-ФЗ - со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; а также в случае упразднения Кировского сельского 

поселения – со дня вступления в силу областного закона;» 

1.15. Пункт 10 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

«Депутат Кировского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

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", если иное не предусмотрено 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

1.16. Пункт 12 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

«12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении указанного лица иной 

меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд.» 

1.17. Дополнить статьей 12.1. Устав следующего содержания: 

«Порядок принятия решения о применении к депутату Кировского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.» 

1.18. Пункт 4 статьи 45 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Проект бюджета Кировского сельского поселения, решение об утверждении бюджета 

Кировского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета Кировского сельского поселения и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Кировского сельского поселения, работников муниципальных 
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учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию. 

Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения обеспечивают жителям 

Кировского сельского поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опубликования.» 

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». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.09.2019 г. № 55 « О 

внесении изменений в  перечень муниципальных программ Кировского сельского поселения " 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  перечень муниципальных программ Кировского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2018 № 

51, изложив его в новой прилагаемой редакции 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 05.10.2018 № 51               

Перечень муниципальных программ  Кировского сельского поселения 

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Сроки реализации  

муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

2 

Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-

2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

3 
Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

4 
Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

5 Развитие малого и среднего 2017-2019 годы Администрация 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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предпринимательства в Кировском 

сельском поселении 2017-2019 годы 
 сельского поселения 

 

6 

Противодействия коррупции в  

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

7 
Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

8 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

9 

Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы-

подпрограммы 

- Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения 

- Организация и содержание мест 

захоронений 

- Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

2018-2020 годы Администрация 

сельского поселения 

10 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017-2019 годы» 

2017-2019 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

11 

Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие информационного 

общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 

2019-2021 годы Администрация 

сельского поселения 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.09.2019 г. № 56 « Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" " 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы " 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 
Утверждена 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

От 05.09.2019 № 56 

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского 

сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя 

по                   годам 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Совершенствование и поддержка условий для развития информационного 

общества в Кировском  сельском поселении 

1.1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 

1.1.1. Количество рабочих мест, подключенных к 

подсистеме «ДЕЛО-WEB» шт. 

1 2 3 

1.1.2. Количество рабочих мест подключенных к сети 

интернет   шт.              

6 7 8 

1.2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы                                                                          

1.2.1. Доля рабочих мест с установленным антивирусным 

программным  обеспечением % 

80 90 100 

1.3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций 

с органами местного самоуправления                                                                           

1.3.1 Количество муниципальных услуг, доступных через 

Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (далее единый портал) и (или) Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области (далее региональный портал) 

ед. 

2 4 10 

1.3.2 Доля обращений граждан предоставленных по 

средствам сети Интернет % 

10 20 30 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 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 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации  

другие 

внебюджет

ные 

 источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019   -   - 

2020   31,5   31,5 

2021   32,0   32,0 

ВСЕГО       63,5   63,5 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение качества и оперативности муниципальных услуг; 

- поддержка и совершенствование информационной инфраструктуры в Кировском  сельском 

поселении ; 

- улучшение качества автоматизированных рабочих мест, оснащенные отечественным 

лицензионным программным обеспечением; 

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей 

сферы социально-экономического развития Кировского сельского поселения, приоритеты и 

цели государственной политики в указанной сфере 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало широкое 

распространение информационных технологий во всех сферах  человеческой деятельности. 

 Настоящая программа разработана с целью реализации основных положений Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09 мая 2017года № 203. 

Программой запланированы мероприятия по поддержке и совершенствованию 

информационной инфраструктуры Кировского сельского поселения. 

  Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации 

Кировского сельского поселения в настоящее время является одним из важнейших факторов 

повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения 

федеральных и региональных законодательных актов. 

 Настоящая Программа направлена на поддержание и совершенствование информационной 

инфраструктуры в Кировском сельском поселении. 

 Реализация Программы «поможет достичь более результативных и качественных 

показателей.  

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной  программы с предложениями о мерах по их минимизации 

Рисками реализации муниципальной программы являются внешние факторы, наступление 

или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителей муниципальной программы. 

Внешние риски могут являться следствием неиспользования инфраструктуры электронного 

правительства и современных информационных технологий органами местного самоуправления. 

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока 

выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в 

сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий 

муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит 

информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, 

целями и показателями прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения и контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы сельского 

поселения. 

Администрация Кировского сельского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной 

программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной 

программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101"Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Кировского 

сельского поселения, их формирования и реализации ". 

 Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации 

Мероприятия муниципальной программы 
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 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок  

реали

заци

и 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

Источник 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование подсистемы 

«ДЕЛО-WEB»  

Админист

рация 

2019-

2021 

1.1.1. Бюджет 
Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение возможности 

подключения каждого 

рабочего места к сети 

«Интернет» 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.1.2. Бюджет 
Кировского 

сельского 
поселения 

- 5,0 5,0 

1.3. Техническое сопровождение 

официального сайта 

Кировского сельского 

поселения 

Админист

рация 

2019-

2021 

- Бюджет 
Кировского 

сельского 

поселения 

- 1,5 2,0 

1.4. Обеспечение публикации 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

сельского поселени в сети 

«Интернет», расширение 

функциональности 

официального сайта            

Админист

рация 

2019-

2021 

- Бюджет 
Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы                                                                          

2.1. Создание систем защиты 

муниципальных 

информационных 

ресурсов (установка и 

продление антивирусного 

программного обеспечения)  

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.1 Бюджет 

Кировского 
сельского 

поселения 

- 5,0 5,0 

2.2. Использование систем 

VipNet, КриптоПро 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет 

Кировского 
сельского 

поселения 

- - - 

2.3. Приобретение и 

использование 

отечественного 

лицензионного 

программного обеспечения 

для  автоматизированных 

рабочих мест в 

Администрации Кировского 

сельского поселения   

(Парус-Бюджет, СУФД)   

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 20,0 20,0 

3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с 
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органами местного самоуправления                                                                           

3.1. Оказание муниципальных 

услуг в электронной форме  

Админист

рация 

2019-

2021 

1.3.1 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение 

предоставления обращений 

граждан в электронном виде 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.3.2 Бюджет 

Кировского 
сельского 

поселения 

- - - 

    Итого              - 31,5 32,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 09.09.2019 г. № 57 « Об 

утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения " 

                В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить порядок создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 09.09.2019 № 57 

ПОРЯДОК 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Кировского сельского поселения 

1.Общие положения 

Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - координационные органы) создаются в целях обеспечения 

согласованных действий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Кировского сельского поселения. 

Координационные органы могут быть созданы по инициативе органов местного 

самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства при решении определенного круга задач или для проведения 

конкретных мероприятий. 

Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного 

рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер. 

Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и координационным и 

совещательным органом. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства о создании координационного органа, органы 

местного самоуправления в течение месяца уведомляют такие некоммерческие организации о 

принятом решении. Для образования координационных или совещательных органов, 

Администрация Кировского сельского поселения разрабатывает проект Положения, в котором 

указываются: 

наименование органа и цель его создания; 
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определяется должность председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря; 

устанавливается персональный состав координационных органов; 

указываются полномочия председателя и ответственного секретаря координационных 

органов; 

при необходимости включаются другие положения, обеспечивающие достижение цели 

создания координационных органов; 

положение утверждается постановлением Администрации Кировского сельского поселения ; 

постановление о создании координационных органов подлежит официальному 

обнародованию. 

В своей деятельности координационные или совещательные органы руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Новгородской области, другими нормативно правовыми документами, а также 

настоящим Порядком. 

2. Основные цели координационных или совещательных органов 

Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

 2.1. Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии сельского поселения; 

2.2. Осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с органами 

государственной власти и субъектами предпринимательства, общественными объединениями и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2.3. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;  

2.4. Исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, 

защита их законных прав и интересов;  

2.5. Привлечения граждан, общественных объединений, и представителей средств массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций; 

2.6. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства;  

2.7. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

2.8. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления поселения при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Состав координационных или совещательных органов 

В состав координационных или совещательных органов могут входить представители 

органов местного самоуправления, представители некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представители малого и среднего 

бизнеса, их союзов, других лиц. При этом в состав совета должно входить не менее 50 % 

представителей организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства от общего 

количества состава совета. 

   Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа 

утверждается постановлением Администрации Кировского сельского поселения.  

4. Обеспечение деятельности координационных или совещательных органов 

Координационный или совещательный орган является правомочным, если на его заседании 

присутствует более пятидесяти процентов его членов. Решение по рассматриваемому вопросу 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

координационного или совещательного органа. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного или 

совещательного органа осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения, при 

которой создан соответствующий координационный или совещательный орган. 

Регламент работы координационного или совещательного органа утверждается на его 

заседании. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 09.09.2019 г. № 58 « Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в Администрации Кировского сельского поселения " 

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

службе в Российской Федерации», областным законом             от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Администрация 

Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 27.12.2016 № 197 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 

 Утверждены 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 09.09.2019  № 58 

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации Кировского сельского поселения 

1. Настоящими квалификационными требованиями для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения устанавливаются 

квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной службы. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие требования: 

1) для замещения высшей и главной групп должностей муниципальной службы обязательно 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы обязательно наличие 

высшего образования; 

3) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной службы обязательно 

наличие профессионального образования.  

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

подготовки устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

3) для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

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

дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 

должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 г. № 59 « О 

внесении изменений в Перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Новгородской областной Думы с избирателями " 

На основании требования прокуратуры Мошенского района от 06.09.2019 № 863-
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2019/Прдп67  Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Новгородской областной Думы с избирателями, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  от 28.08.2019 № 54 заменив в столбце 3 слова «деревня  Меглецы, 

ул. Школьная,  у д. № 4» на « деревня Меглецы, ул. Школьная,  территории прилегающая к дому № 

4». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения. 

Глава  сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 г. № 60 «Об 

отмене постановления от 29.07.2019 № 48 «О порядке отбывания наказания в виде 

обязательных работ на территории Кировского сельского поселения» " 

На основании протеста прокуратуры Мошенского района от 09.09.2019 № 17-06-2019/Прдп70  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2019 № 

48 «О порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на территории Кировского сельского 

поселения» 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 24.09.2019 г. № 48-рг «Об 

утверждении  Программы проведения мероприятий, посвященных  Дню пожилых людей " 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню пожилых людей. 

2. Утвердить прилагаемую Программу проведения мероприятий, посвященных Дню пожилых 

людей. 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н. выделить для проведения мероприятий 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2019 год на 

реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы»:  

на проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей-14000 (четырнадцать тысяч) 

рублей, на поощрение участников  районного смотра-конкурса " Ветеранское подворье-2019»-1000 

(одна тысяча) рублей. 

4. Контроль  за  выполнением  распоряжения оставляю за собой. 

Глава   сельского поселения                            С.А.Дружелюбин 

Утверждено 

распоряжением Администрации 

сельского поселения 

от 24.09.2019     № 48-рг 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

Дню пожилых людей 
Гаврилова Н.В.-зам. Главы Администрации, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Буракова А.С -   служащая Администрации сельского поселения 

Васильева Н.П.- ведущий специалист Администрации сельского поселения 

Максимова М.В.- служащая  Администрации сельского  поселения 

Федорова Н.В. –  служащая Администрации сельского поселения 

Утверждено 
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распоряжением Администрации 

сельского поселения 

от   24.09.2019     №  48 -рг 

ПРОГРАММА 

проведения мероприятий, посвященных Дню пожилых людей  

1. Цели и задачи 

    Чествование пожилых жителей Кировского сельского поселения в связи с всероссийским 

праздником - Днём пожилых людей. 

2. Руководство проведением мероприятий 

   Общее руководство подготовкой и проведением  мероприятия осуществляет 

Администрация сельского поселения. 

3. Сроки и место проведения 

Сроки проведения Место проведения 

 

02.10.2019 года  в 11.00 час д. Барышово,  сельский клуб 

06.10.2019 года  в 12.00 час д. Меглецы, центр культуры и досуга 

"Огонёк"    

01.10.2019 года в 11.00 час д. Осташево, сельский Дом культуры 

30.09.2019 года в 12.00 час д. Устрека, сельский Дом культуры 

4. Участники мероприятия 

 Пожилые жители, проживающие на территории Кировского сельского поселения 

5. Программа мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 

1. Торжественная часть. Поздравления Главы сельского поселения, руководителей 

общественных организаций, депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

2. Концерт художественной самодеятельности. 

3. Конкурсы. 

4. Чаепитие. 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 24.09.2019 г. № 49-рг «О 

работе добровольных пожарных команд на территории Кировского сельского поселения " 

В  связи  с отсутствием технических средств передвижения в добровольных пожарных 

командах,   мест хранения противопожарного инвентаря и круглосуточного дежурства утвердить 

добровольным пожарным командам, расположенным на территории Кировского сельского 

поселения сезонный характер работы с 1 апреля по 1 октября. 

                                                                                                                                   

  Глава   сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 24.09.2019 г. № 50-рг «О 

порядке и сроках составления проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов " 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 251, в 

целях разработки проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов: 

1. Главному специалисту Администрации  Кировского сельского поселения Кудрявцевой 

Е.В.: 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Кировского сельского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее проект бюджета), включая показатели 

межбюджетных отношений с Мошенским муниципальным районом, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, прогнозом социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы;  

1.2. В целях составления проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов: 
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1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в подпункте 1.2.2 

распоряжения. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (далее график). 

3. Установить, что муниципальные программы Кировского сельского поселения, 

предлагаемые к реализации начиная с 2020 года, а также изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы Кировского сельского поселения, предлагаемые к реализации начиная с 

2020 года, подлежат утверждению до 1 декабря 2019 года. 

4. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения представлять материалы и 

документы в сроки, предусмотренные Графиком. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  24.09.2019  № 50-рг  

График  

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Утвердить предварительные итоги социально-

экономического  развития Кировского сельского 

поселения  за 9 месяцев 2019 года, ожидаемые 

итоги социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения  за 2019 год  и  

прогноз социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения до 2022 года. 

до 20.10.2019 Служащая 1 категории 

Воронова В.А. 

2. Данные по прогнозному плану приватизации 

муниципального имущества 

до 20.10.2019 Зам. Главы Администрации  

Гаврилова Н.В. 

  

3. 

Подготовка постановления Администрации 

Кировского сельского поселения «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы» 

до 01.11.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

  

4. 

Проекты муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, предлагаемых к реализации 

начиная  с 2020 года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы  

до 01.10.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

5. Методики (проекты методик) распределения по 

бюджетам муниципальных образований субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

до 01.11.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

6. Реестры источников доходов бюджета Кировского 

сельского поселения 

до 01.11.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

7. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на 

текущий финансовый год 

до 01.11.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

 

8. 

Проект решения Совета депутатов   Кировского 

сельского поселения «О бюджете поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и  2022 

годов» для последующего внесения на 

рассмотрение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения  

до 10.11.2019 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

9. Предоставление в Контрольно-счетную палату 

Мошенского муниципального района на 

заключение: 

проекта решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «Об утверждении бюджета 

Кировского  сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», документов 

и материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета 

Не позднее 

15.11.2019 

Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

16 сентября 2019 года 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 14 октября 2019 

года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского поселения 

проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения»  

Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации 

Кировского сельского поселения, ознакомится с проектом решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского 

сельского поселения» можно в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

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

 

01 октября 2019 года 

Администрация Кировского сельского поселения 01 октября 2019 года подвела 

итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения». В 

номинации «Лучший индивидуальный предприниматель Кировского сельского 

поселения» признан победителем ИП КФХ Никифорова Н.А. 

http://www.kirovskoe.ru/

