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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 02.12.2021 г. № 153 « О внесении изменений в реестр планируемых мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года 

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского 

сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 15 марта 2021 года № 28, исключив строку  

7 д.Дмитрово 
58.46182662026737, 

34.56749605539986 
грунт 3 1 0,75 металл 

Администрация Кировского сельского поселения, 

ОГРН 1105331001181, Новгородская область 

Мошенской район деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные  

жилые дома 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 02.12.2021 г. № 154 « О внесении изменений в схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 
Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению от 09 октября 2020 года № 83, добавив схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения в деревне Дмитрово. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                           С.А. Дружелюбин 

Приложение  к постановлению Администрации Кировского сельского 

поселения от 02.12.2021   № 154 

д.Дмитрово 

 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 02.12.2021 г. № 155 « О внесении изменений в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 
Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского 
поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 15 марта 2021 года № 27, изложив 

строки 6, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 в следующей редакции:  
№п/

п 

Адрес 

места 

Географически

е координаты 
Карта (схема) размещения 

Данные о технических характеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 

Данные об 

источниках 
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располож

ения 

контейнерной 

площадки 

(десятичные 

градусы) 
Материал 

покрытия 

контейнерн

ой 

площадки 

Площадь  

контейнерной 

площадки, 

м.кв.   

Количест

во 

контейне

ров, шт 

общий 

объем 

контейнеро

в,  

куб. м 

Материа

л 

контейне

ров 

Наличие 

ограждения 

контейнерн

ой 

площадки, 

да/нет 

 мест (площадок) 

накопления   

ТКО 

образования ТКО, 

которые 

складируются в 

местах (площадках) 

накопления ТКО 

(адреса объектов 

капитального 

строительства, в 

результате 

деятельности на 

которых образуются 

ТКО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
д.Слоптов
о д.58-59 

58.49997114067

292, 
34.56894985499

317 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Слоптово 

(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 
02.12.2021 № 154) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома 

10 
д.Слоптов

о д.75 

58.50299148879
556, 

34.56403788642

541 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Слоптово 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 
жилые дома 

37 

д.Меглец

ы 

ул.С.Леш

ерн д.27 

58.42517712441

021, 

34.55428324757

876 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 
ТКО д.Меглецы 

(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 
многоквартирные 

жилые дома 

38 

д.Меглец

ы 

ул.С.Леш
ерн д.33 

58.42491870729

506, 

34.55366633949
856 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д.Меглецы 

(постановление 

Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 
деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 
многоквартирные 

жилые дома 

39 

д.Меглец

ы 
ул.С.Леш

ерн д.39 

58.42497207619

815, 
34.54807125147

419 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома 

40 

д.Меглец

ы 
ул.Пилиг

инская д.3 

58.42696159594

834, 
34.55805332847

842 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 
02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома 

41 

д.Меглец

ы 

ул.Пилиг
инская 

д.17 

58.42786337366
8565, 

34.56081941576

1934 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 
жилые дома 

42 

д.Меглец

ы 
ул.Пилиг

инская 

д.25 

58.42910586224

113, 

34.56509042800

2115 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 
ТКО д. Меглецы 

(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 
многоквартирные 

жилые дома 

43 

д.Меглец

ы 
ул.Пилиг

инская 

д.33 

58.42970164232

113, 

34.56732842568
261 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 

Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 
деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 
многоквартирные 

жилые дома 

44 

д.Меглец
ы 

ул.Пилиг

инская 
д.41 

58.43013456952

1215, 
34.56873191575

3425 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома 

45 

д.Меглец
ы 

ул.Черему

шки д.6 

58.42584341550
319, 

34.56117357084

396 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 
02.12.2021 № 154) 

бетон 8 2 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома 

46 

д.Меглец
ы 

ул.Черему

шки д.10 

58.42628745464
5816, 

34.56257646693

493 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 

многоквартирные 
жилые дома 



 
Официальный вестник 16 декабря 2021 г. 
 

 

5 

47 

д.Меглец

ы 

ул.Черему
шки д.22 

58.42767622177

492, 

34.56683928623
471 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 
ТКО д. Меглецы 

(постановление 

Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 
деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные и 
многоквартирные 

жилые дома 

48 

д.Меглец

ы 

ул.Пестов
ская д.1 

58.42216346368

303, 

34.56617294469
05 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 

Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 
деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные 

жилые дома 

49 

д.Меглец

ы 
ул.Зелена

я д.6 

58.42326756055

406, 
34.55705286102

5305 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 

(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 
02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 
Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные 
жилые дома 

50 

д.Меглец
ы 

ул.Школь

ная д.5 

58.42421582348
7906, 

34.55836769824

7224 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13, от 
02.12.2021 № 154) 

бетон 8 2 1,50 металл да 

Администрация 
Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные 

жилые дома 

51 

д.Меглец
ы 

ул.Школь

ная д.26 

58.42199645098
3094, 

34.56448246478

458 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д. Меглецы 
(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные 

жилые дома 

2. Добавить строку следующего содержания: 

№п/

п 

Адрес 

места 

расположе

ния 

Географические 

координаты 

контейнерной 

площадки 

(десятичные 

градусы) 

Карта (схема) размещения 

Данные о технических характеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о собственниках 

 мест (площадок) 

накопления   

ТКО 

Данные об 

источниках 

образования ТКО, 

которые 

складируются в 

местах (площадках) 

накопления ТКО 

(адреса объектов 

капитального 

строительства, в 

результате 

деятельности на 

которых 

образуются ТКО) 

Материал 

покрытия 

контейнерно

й площадки 

Площадь  

контейнер

ной 

площадки, 

м.кв.   

Количеств

о 

контейнер

ов, шт 

общий объем 

контейнеров,  

куб. м 

Материал 

контейнер

ов 

Наличие 

ограждения 

контейнерно

й площадки, 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

70 

д.Дмитров

о, 

напротив 

дома 3 

58.461840, 

34.567532 

схема размещения мест 

(площадок) накопления ТКО 

д.Дмитрово (постановление 

Администрации от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 20.01.2021 № 13, от 

02.12.2021 № 154) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, Новгородская 

область Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

индивидуальные 

жилые дома 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 158 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 05.09.2019 № 56 следующие изменения: 
1.1. раздел 4 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:  

№ 

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 2 

1.1.2. Количество рабочих мест подключенных к сети интернет   шт.              6 6 6 

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 

1.2.2. Количество отечественного программного обеспечения используемого в работе шт. - 2 2 

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 25 25 

1.3.2 Доля обращений граждан предоставленных по средствам сети Интернет % 10 20 30 

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

«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 внебюджетные 

 источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019   -   - 

2020   46,84   46,84 

2021   35,42   35,42 

ВСЕГО       82,26   82,26 

1.3. изложить мероприятия муниципальной редакции в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                  С.А. Дружелюбин 
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Мероприятия муниципальной программы 
 №   
п/п  

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализац

ии 

Целевой  показатель    
(номер целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование подсистемы «ДЕЛО-WEB»  Администрация 2019-
2021 

1.1.1. Бюджет Кировского 
сельского поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» Администрация 2019-
2021 

1.1.2. Бюджет Кировского 
сельского поселения 

- - - 

1.3. Техническое сопровождение официального сайта Кировского сельского поселения Администрация 2019-
2021 

- Бюджет Кировского 
сельского поселения 

- 5,01 4,92 

1.4. Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного самоуправления на 
официальном сайте сельского поселени в сети «Интернет», расширение функциональности 

официального сайта            

Администрация 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)  

Администрация 2019-
2021 

1.2.1 Бюджет Кировского 
сельского поселения 

- 2,2 - 

2.2. Использование систем VipNet, КриптоПро, СБИС Администрация 2019-

2021 

1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 5,2 6,3 

2.3. Приобретение и использование отечественного лицензионного программного обеспечения для  

автоматизированных рабочих мест в Администрации Кировского сельского поселения   (Парус-

Бюджет, СУФД)   

Администрация 2019-

2021 

1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 34,43 24,2 

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

3.1. Оказание муниципальных услуг в электронной форме  Администрация 2019-

2021 

1.3.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение предоставления обращений граждан в электронном виде Администрация 2019-

2021 

1.3.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

    Итого              - 46,84 35,42 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 159 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы "» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 108, изложив ее 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  16.12.2021 N 159  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм 

собственности, физические лица. 
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 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение                 внешнего вида территории поселения. 

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

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 307 310 312 

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

1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

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

1.3.1 Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 6 5 5 

1.3.2 Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки территории (ед.) 5 5 5 

1.3.3 Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 16 3 5 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 5 5 5 

1.3.5 Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  1 1 1 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.3.7 Показатель 7. Благоустройство обелисков на территории Кировского сельского поселения (шт.) 1 1 - 

1.3.8. Показатель 8. Количество старост в населенных пунктах Кировского сельского поселения (чел) 1 1 1 

1.3.9 Показатель 9. Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 1 2 2 

1.3.10 Показатель 10. Площадь территории Кировского сельского поселения (га) 87397 87397 87397 

1.3.11 Показатель 11. Обработка сорняков с использованием химических средств (га) 27,5 19 7,5 

1.3.12 Обустройство и приобретение спортивных площадок (шт.)  1 - - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 739,0  1831,75 200,0 2770,75 

2022   1430,0  1430,0 

2023   1310,17  1310,17 

Всего: 739,0  4571,92 200,0 5510,92 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической 

безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 

 развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

 повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

 улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

 улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 

 повышение уровня эстетики поселения; 

 стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию; 

 привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении: 

 обеспечение рационального использования земель; 

 обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

 предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) 

воздействиям хозяйственной деятельности 

Характеристика текущего состояния благоустройства сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 

архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. 
На 1 января 2020 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью населения 1465 человек. Населенные пункты 

удалены друг от друга и от административного центра поселения. 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 
-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 
 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения. 

Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения. На территории сельского поселения 
находится 295 светильников. В целях повышения энергоэффективности произведена полностью замена ламп на более современные светодиодные 

(энергосберегающие) светильники. 

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения 
интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика населенных 

пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного 

освещения. 
2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

Всего в поселении имеется 6 кладбищ: в д. Никифорово, Осташево, Платаново, Заозерицы, Марково, Устрека.  

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся недостаточный уровень содержания мест 
захоронения. Территории кладбищ заваливают мусором, хоть и оснащены контейнерными площадками. Кроме того, на местах захоронения необходимо 

осуществлять работы по сносу аварийных деревьев.   

3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 
Для обеспечения Программы благоустройства территории муниципального образования Кировского сельского поселения необходимо 

регулярно проводить следующие работы: 

—по реконструкции существующих и установке новых детских площадок; 
—по ремонту или замене мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 

—по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
—по ликвидации несанкционированных свалок; 

—по содержанию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

—по скашиванию травы в летний период; 
— по обработке сорняков с использованием химических средств (уничтожение борщевика на территории Кировского сельского поселения); 

—  по созданию условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 

— проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского 
поселения. 

Муниципальная программа сельского поселения по охране земель направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 

земель на территории поселения. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению 
выполняемых ею функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное 

землепользование. 

В Кировском сельском поселении для решения проблем по благоустройству территорий созданы 5 территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), а также работает 1 староста в д. Яковищи.   

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

        Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных 

задач. 
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Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
К рискам реализации программы следует отнести следующее: 

1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и 

(или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) не эффективному использованию бюджетных 

средств, невыполнению мероприятий программы. 

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета сельского поселения на 

преодоление последствий таких катастроф. 

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части 
финансирования муниципальной программы. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского поселения. 
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к постановлению 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

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" 

Администрация Кировского сельского 

поселения 

2021 - 2023 годы 1.1.1  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

731,75 750,0 750,0 

2. Задача 2.  Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений 

на территории Кировского сельского поселения" 

Администрация  

Кировского сельского поселения 

2021 - 2023 годы 1.2.1  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

50,0 20,0 20,0 

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

3.1. Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения " 

Администрация Кировского сельского 

поселения 

2021 - 2023 годы 1.3.1 - 1.3.11 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

1989,0 660,0 540,17 

Паспорт подпрограммы  "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" муниципальной программы Кировского 

сельского поселения "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 – 2023 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 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 307 310 312 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 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 

2021 - - 731,75  750,0 

2022 - - 750,0  750,0 

2023 - - 750,0  750,0 

Всего: - - 2231,75  2231,75 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. 

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 
Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной 

электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 – 2023 1.1  бюджет  Кировского 

поселения 

731,75 750,0 750,0 

Паспорт подпрограммы " Организация и содержание мест захоронений "муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселенияна 2021 – 2022 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм собственности,  

физические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021– 2023 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 

2021 - - 50,0  50,0 

2022 - - 20,0  20,0 

2023 - - 20,0  20,0 

Всего: - - 90,0  90,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории 

сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

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 

2021 - 2023 1.1 бюджет  

Кировского 
сельского 

поселения 

50,0 20,0 20,0 

Паспорт подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " муниципальной 

программы Кировского сельского поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 - 2023 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 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 6 5 5 

1.2. Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки территории (ед.) 5 5 5 

1.3. Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 16 3 5 

1.4. Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 5 5 5 

1.5. Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  1 1 1 

1.6. Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

2 Задача 2. Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Показатель 1. Благоустройство обелисков на территории Кировского сельского поселения (шт.) 1 1  

2.2 Показатель 2. Количество старост в населенных пунктах Кировского сельского поселения (чел) 1 1 1 

2.3. Показатель 3 Обустройство и приобретение спортивных площадок (шт) 1 - - 

3. Задача 3. Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Показатель 1. Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 1 2 2 

3.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского сельского поселения (га) 87397 87397 87397 
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3.3. Показатель 3. Обработка сорняков с использованием химических средств (га) 27,5 19 7,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты безвозмездные поступления всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 739,0  1050,0 200,0 1989,0 

2022   660,0  660,0 

2023   540,17  540,17 

Всего: 739,0  2250,17 200,0 3189,17 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит содержание 87397 кв.м. муниципальных территорий общего пользования; 

- Улучшит санитарное и экологическое состояние населенных пунктов, создаст среду, комфортной для проживания жителей поселения; 
- Создаст благоприятные условия использования и охраны земель на территории поселения. 

Мероприятия подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Спил деревьев  Администрация Кировского 

сельского поселения  

2021 - 

2023 

1.1 бюджет сельского поселения 31,0 50,0 50,0 

1.2 Приобретение  хозяйственного инвентаря для  уборки 

территории  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

1.2 бюджет сельского поселения 8,02 5,0 1,0 

1.3. Обустройство контейнерных площадок Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

1.3 бюджет сельского поселения 122,41 70,0 83,0 

Областной бюджет 180,0   

1.4. Приобретение контейнеров для ТБО Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

1.4. бюджет сельского поселения 52,0 52,0 30,0 

1.5. Создание условий массового отдыха жителей, 

обустройство и содержание пляжных мест 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

1.5. бюджет сельского поселения 27,8 27,0 27,0 

1.6. Прочие мероприятия по благоустройству территории Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

- бюджет сельского поселения 43,95 50,0 50,0 

1.7. Приобретение детских (игровых) площадок Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

1.6 бюджет сельского поселения - - - 

 

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Благоустройство обелиска в д. Барышово Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 2.1 бюджет сельского поселения 30,0   

областной бюджет 59,0   

2.4. Содержание и размер компенсационных расходов, 

связанных с осуществлением полномочий старостой  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 2.2 бюджет сельского поселения 6,0 6,0 6,0 

2.5. Обустройство спортивной площадки в д. Мельник 

Кировского сельского поселения  Мошенского района 

Новгородской области 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 2.3 бюджет сельского поселения 160,0   

областной бюджет 500,0   

Денежные поступления от 

физических и юридических 

лиц 

200,0   

2.6. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации 

очагов распространения борщевика Сосновского 

(химическая обработка по борьбе с борщевиком) в д. 

Осташево 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2022 3.3 бюджет сельского поселения  10,0  

областной бюджет    

 

2.7. 

Благоустройство обелиска в д. Меглецы Администрация Кировского 

сельского поселения 

2022 2.1 бюджет сельского поселения  30,0  

областной бюджет    

3 Задача 3: Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Выявление пустующих и нерационально используемых 

земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный 

оборот 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 3.1 Финансирования не требуется    
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3.2. Ликвидация последствий загрязнения и захламления 

земель (проведение субботников, вывоз мусора, окос 

травы, ликвидация несанкционированных свалок) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

3.2 бюджет сельского поселения 74,82 108,0 143,17 

3.3. Обработка сорняков с использованием химических 

средств (уничтожение борщевика на территории 

Кировского сельского поселения) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

3.3 бюджет сельского поселения 494,0 252,0 150,0 

 ВСЕГО     1989,0 660,0 540,17 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 160 « О внесении изменения в муниципальную программу 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 105 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 

1.1.1. Показатель 1 Содержание автомобильных дорог местного значения (очистка от снега в зимний период, и посыпка противогололедным 

материалом смеси в зимний период) км 

34,4 34,4 34,4 

1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению профиля гравийных дорог общего пользования  местного значения (1000м2) 0,315 0,6 - 

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог местного значения (м2) 1005 1134 615 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 
 

 
1.3. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 
Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 
согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.» 

1.4. изложить приложение № 1 паспорта муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

2. 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  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 

1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения 

(очистка от снега и посыпка противогололедным 

материалом смеси в зимний период) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 1.1.1 Бюджет сельского поселения 615,19 500,0 757,9 

1.1.2 Работы по восстановлению профиля гравийных дорог 

общего пользования  местного значения 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021- 

2023 

1.1.2. Бюджет сельского поселения 350,0 602,3  

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения:  

 

 Проезд от региональной дороги по  д. Слоптово проезд 

№ 1 (420 м2) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 

 

1.1.3. Бюджет сельского поселения 49,87   

Областной бюджет 332,0   

проезд № 2 в  д. Слоптово от дома № 7 (600 м2) 2022 1.1.3 Бюджет сельского поселения   619,0 

Областной бюджет   219,0 

в д.Меглецы от трассы Валдай- Устюжна по ул. 

Пилигинская (1200м2) 

2021-2023 1.1.3 Бюджет сельского поселения 600,0 272,0  

Областной бюджет  328,0  

1.1.4. Прочие мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог местного значения 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 - Бюджет сельского поселения 3,8   

1.1.5. Проведение проверки определения достоверности 

сметной стоимости 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 - Бюджет сельского поселения 4,8 5,0 5,0 

 ВСЕГО     1955,66 1707,3 1600,9 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 161 « О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы"» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы", утвержденную постановлением 

Год Источник финансирования: 

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет безвозмездные поступления всего 

2021 332,0  1623,66  1955,66 

2022 328,0  1379,3  1707,3 

2023 219,0  1381,9  1600,9 

Всего 879,0  4384,86  5263,86 
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Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 № 75 следующие изменения: 
1.1.   Изложить пункт 4. Паспорта муниципальной программы в новой 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 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского 

сельского поселения и повышение качества жизни населения 

1.1.   Задача 1     Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Показатель 1 Количество информационных материалов опубликованных для поддержки малого и среднего предпринимательства по 

средствам массовой информации (на сайте и информационных стендах поселения) ед. 
2 2 2 

1.2.   Задача 2  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» (тыс. руб) 3,0 3,0 1,0 

1.2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях (м2) 

Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

1.2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального  заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

Не менее 15  Не менее 15 Не менее 15 

1.2.4. Количество заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства шт. - - 1 

1.2. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 
мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 

Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 

согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств.» 

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Подготовка информационных материалов на сайте поселения по 

вопросам касающихся сферы малого и среднего предпринимательства 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

ежегодно 1.1.1. бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.2  Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства  

Кировского сельского  поселения  по вопросу получения 

государственной поддержки малого бизнеса в Новгородской области и 

её видах 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

При 

необходимос

ти 

 бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2 Задача 2 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель 

Кировского сельского поселения»(тыс.руб) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

ежегодно 1.2.1. бюджет Кировского 

сельского поселения 
3,0 3,0 1,0 

2.1. Ведение и размещение на официальном сайте сельского поселения 

перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения 

в целях  предоставления его во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

постоянно  бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере 

необходимос

ти 

1.2.2. бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципального  заказа 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

ежегодно 1.2.3 бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.4. муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

ежегодно 1.2.4 бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - 2,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 162 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Молодёжь  Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 103 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 изложить строку 3.1.1. в новой редакции: 
3.1.1. Показатель Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни (чел) 

- 3 3 

 

1.2. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 добавить строку 3.1.2. в следующей редакции: 
3.1.2. Показатель Количество мероприятий проведенных для детей в области 

художественного творчества (ед.) 

1 1 1 

 

1.2. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Кировского 
сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой 

отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с 
Главой Администрации Кировского сельского поселения. 
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К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств.» 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                               С. А. Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения   

1.1. Содействие организации летней занятости молодежи и подростков Администрация 

сельского поселения 

2021 -2023  

годы  

1.1.1. Финансирование 

не требуется 

- - - 

1.2. Выявление детей "группы риска" и детей из неблагополучных семей Администрация 

сельского поселения 

2021 -2023  

годы 

 Финансирование 

не требуется 

- - - 

2.   Задача Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения    

2.1. Привлечение к участию молодежи, а также привлечение предприятий и учреждений 

культуры к участию в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам и 

событиям  

Администрация 

сельского поселения 

2021 -2023  

годы 

2.1.1. Финансирование 

не требуется 

- - - 

3 

3. 

Задача: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения 

3

3.1. 

Участие молодежи сельского поселения в культурно-спортивных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

Администрация 

сельского поселения 

2021 -2023  

годы 

3.1.1. Местный 

бюджет 

- 2,0 2,0 

3.2. Поддержка талантливых детей в области художественного творчества Администрация 

сельского поселения 

2021 -2023  

годы 

3.1.2 Местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 163 « О внесении изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020–2022 годы»» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020–

2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 № 74 следующие изменения: 
1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 изложить строку 1.1.3 в новой редакции в новой редакции: 

1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт.) 2 7 5 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу раздела 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования (рубль) 

Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципального 

района 

Бюджет поселения Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 0 33,0 0 33,0 

2021 0 0 0 79,75 0 79,75 

2022 0 0 0 46,2 0 46,2 

всего 0 0 0 158,95 0 158,95 

1.3. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Кировского 
сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой 
отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с 

Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств.» 

1.4. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой редакции: 
N   

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого 

 показателя из  

   паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

1.2 Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения 

(подсыпка подъездов, расчистка от снега) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

7,0 0 7,0 

1.3 Приобретение табличек указателей  "Пожарный водоисточник" Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

1,0 0 0 

1.5 Чистка пожарных водоёмов Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.3 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

25,0 79,75 39,2 

2   Задача 2:    Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

 пожаротехнических знаний                                                        

 

2.1 

Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах 

массовой информации, бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.1. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

0 0 0 

2.2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.2. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

0 0 0 

Итого  33,0 79,75 46,2 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 164 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Кировского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE6F1321A8CEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1EE41BB2k8I
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в  муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2022 

годы", утвержденную постановлением Администрации Кировском сельском поселении от 27.11.2020 № 106 следующие изменения: 

1.1. изложить п. 4 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по  годам 

2021год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении  

1.1.   Задача 1  Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1.1. Показатель 1 Показатель: Количество проведенных спортивных соревнований и  физкультурно-оздоровительных мероприятий (ед) - 3 3 

1.1.2. Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря (шт.) 4 - - 

1.2. изложить п. 6 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«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 

2021   5,8  5,8 

2022   8,0  8,0 

2023   8,0  8,0 

ВСЕГО       21,8  21,8 

1.3. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 

Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 
согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.» 

1.4. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Мероприятия программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1. Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021- 2023 годы 1.1.1 бюджет Кировского 

сельского поселения 

0 8,0 8,0 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря  Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021-2023 1.1.2 бюджет Кировского 

сельского поселения 

5,8 - - 

 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 165 « О внесении изменения в муниципальную программу 

"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы", утвержденную 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2021 № 107 следующие изменения: 
1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения   мероприятий по энергосбережению  

1.1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

1.1.1. Экономия электрической энергии потребляемой в муниципальных учреждениях в натуральном выражении по отношению к объему 

потребления прошлого года             

5 кВт/ч 10 кВт/ч 10 кВт/ч 

 

1.1.2. Термореновация помещений в муниципальных бюджетных учреждениях (ед) 1 1  

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 
1.3. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 
«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 

Кировского сельского поселения. 
Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 

согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

Год Источник финансирования: 

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные средства всего 

2021 - - 38,0  38,0 

2022 - - 35,0 - 35,0 

2023   5,0  5,0 

Всего - - 78,0 - 78,0 
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К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств.» 

1.4. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N  

п/

п  

Наименование    мероприятия       Исполнитель     Срок 

реализации  

Целевой 

показатель (номер 

целевого показателя 

из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник  

финансирован

ия  

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

1.

1. 

Замена  ламп накаливания на  энергосберегающие в муниципальных бюджетных  

учреждениях 

Администрация 

сельского поселения 

2021 - 

2022 годы 

1.1.1 Местный 

бюджет     

    3,0 0,0 5,0 

1.

2. 

Замена деревянной двери в здании Администрации Кировского сельского поселения 

на металлопластиковую 

Администрация 

сельского поселения 

2022 год 1.1.2. Местный 

бюджет 

- 35,0 - 

1.

3. 

Замена деревянных окон на металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, 

имеющим прозрачное теплозащитное покрытие в административном здании д. 

Осташево 

Администрация 

сельского поселения 

2021 год 1.1.2 Местный 

бюджет 

35,0   

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 166 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы", утвержденную 
постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 102 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1  Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в культурной жизни на территории 

 Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1.1  Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий (число мероприятий) 3 5 5 

1.1.2  Показатель 2 Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов. 0 1 1 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования 

областной  бюджет федеральный  бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 0 0 27,0 0 27,0 

2022 0 0 22,0 0 22,0 

2023 0 0 22,0 0 22,0 

ВСЕГО     0 0 71,0 0 71,0 

1.2. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 
Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 
согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.» 

1.3. изложить приложение № 1 к муниципальной программе в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

Мероприятия программы"Развитие культуры в Кировском сельским поселении на 2021-2023 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1. Показатель: Участие или организация: 

- районных праздников: 

-профессиональных праздников; 

-мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, 

гостиных, дней матери и др.; 

-по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста: 

праздники творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, 

поздравления на дому, дни пожилых людей 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Кировский  

2021– 2023 годы 1.1.1 бюджет Кировского 

сельского оселения 

27,0 20,0 20,0 

 

1.2. Показатель: Организация фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов. 

Администрация 

Кировского 

поселения  

2021– 2023 годы 1.1.2 бюджет Кировского 

сельского 

поселения 

0 2,0 2,0 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 167 « О внесении изменений в   муниципальную программу 

"Противодействие коррупции на 2020-2022 годы "» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Противодействие коррупции на 2020-2022 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.11.12019 № 80 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 

 
 

 

1.2. в паспорте муниципальной программы Механизм управления реализацией муниципальной  программой изложить в новой редакции: 
«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации 

Кировского сельского поселения. 
Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 

согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств.» 
1.3. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Мероприятия программы «Противодействие коррупции на 2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

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 

2020-2022 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 

2020-2022 1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков коррупционных правонарушений при осуществлении 

внешнего муниципального финансового контроля     

Контрольно-счетная 

комиссия Мошенского 

муниципального района 

2020-2022 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, постановлений и распоряжений 

Администрации сельского поселения 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

2020-2022 1.2.1.     

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Совета депутатов Кировского сельского поселения 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

2020-2022 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 

2020-2022 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 

2020-2022 1.3.1 Местный 

бюджет 

- 5,63 - 

3.2. Организация обучения муниципальных служащих, служащих в сфере закупок Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

2020-2022 1.3.2 Местный 

бюджет 

7,0 - 9,0 

ИТОГО 7,0 5,63 9,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 168 « О внесении изменений в    муниципальную 

программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на 2020-2022 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 № 79 следующие изменения: 
1.1. изложить п. 4 паспорта муниципальной программы в новой 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 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Кировского сельского поселения, земельными участками, находящимися в собственности 

Кировского сельского поселения  (далее муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 4 0 0 

Год Источник финансирования: 

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2020 - - 7,0 - 7,0 

2021 - - 5,63 - 5,63 

2022 - - 9,0 - 9,0 

Всего  - 21,63 - 21,63 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
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1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества (ед.) 1 0 1 

1.2.2. Количество проведенных топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ 1 2 - 

1.2. изложить п. 6 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

 

 
 

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

1.4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Мероприятия программы«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2020-2022 1.1.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

10,0 0 0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости:  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

 1.2.1.     

 земельный участок с сооруженным на нем кладбищем, расположенный 

по адресу: д.Никифорово 

 2020  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

60,0   

 земельный участок с сооруженным на нем кладбищем, расположенный 

по адресу: д.Осташево 

 2022  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

  20,0 

2.1. Выполнение комплекса кадастровых работ по составлению межевого 

плана земельного участка, расположенного по адресу : Новгородская 

область, Мошенской район, Кировское сельское поселение(район 

полигона ТБО) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2020 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

15,0   

2.2. Выполнение комплекса кадастровых работ по составлению планов 

земельных участков, образуемых из земель муниципальной 

собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, Кировское сельское поселение д. Мельник 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

 28,0  

      85,0 28,0 20,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 169 « Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 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 2022 – 
2024 годы " 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 16.12.2021 № 169  

Паспорт муниципальной программы «Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 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: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя Значения целевого показателя по   годам 

2022 2023 2024 

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. 2 2 2 

1.1.2. Количество рабочих мест подключенных к сети интернет   шт.              6 6 6 

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 % 100 100 100 

1.2.2. Количество отечественного программного обеспечения используемого в работе ед. 2 2 2 

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. 

25 25 25 

1.3.2 Доля обращений граждан предоставленных по средствам сети Интернет % 30 30 30 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 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 внебюджетные 

 источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2022   51,0   51,0 

2023   53,8   53,8 

2024   56,5   56,5 

ВСЕГО       161,3   161,3 

    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. 

год областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет всего 

1 2 3 4 5 

2020 - - 85,0 85,0 

2021 - - 28,0 28,0 

2022 - - 20,0 20,0 

Всего  - 133,0 133,0 
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Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере 

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 

 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой  показатель    

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование подсистемы «ДЕЛО-WEB»  Администрация 2022-2024 1.1.1. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети 

«Интернет» 

Администрация 2022-2024 1.1.2. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.3. Техническое сопровождение официального сайта Кировского сельского 

поселения 

Администрация 2022-2024 - Бюджет Кировского 

сельского поселения 

5,0 5,3 5,5 

1.4. Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного 

самоуправления на официальном сайте сельского поселения в сети 

«Интернет», расширение функциональности официального сайта            

Администрация 2022-2024 - 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)  

Администрация 2022-2024 1.2.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

5,0 5,0 5,0 

2.2. Использование систем VipNet, КриптоПро, СБИС Администрация 2022-2024 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

11,0 11,5 12,0 

2.3. Приобретение и использование отечественного лицензионного 

программного обеспечения для  автоматизированных рабочих мест в 

Администрации Кировского сельского поселения   (Парус-Бюджет, 

СУФД)   

Администрация 2022-2024 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

30,0 32,0 34,0 

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

3.1. Оказание муниципальных услуг в электронной форме  Администрация 2022-2024 1.3.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение предоставления обращений граждан в электронном виде Администрация 2022-2024 1.3.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

    Итого              50,0 53,8 56,5 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 г. № 170 « Положение о рабочей группе по реализации  на территории Кировского 

сельского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по реализации  на территории Кировского сельского поселения в рамках реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава сельского поселения                       С.А. Дружелюбин 

 Утверждено постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

16.12.2021 №  170 

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по реализации  на территории Кировского сельского поселения  регионального проекта «Дорога к дому»   

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Минстроя России от 23.12.2020 № 52682-МЕ/06и  определяет порядок деятельности рабочей группы по 

реализации  на территории Кировского сельского поселения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – рабочая группа). 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Новгородской области, и 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации Кировского сельского поселения.  

4. Рабочая группа является координирующим органом, образованным для обеспечения реализации на территории Кировского сельского  поселения  

регионального проекта «Дорога к дому». 

5. Основными задачами рабочей группы являются: 

- проведение анкетирования и голосования (опроса) по отбору проездов общего пользования местного значения Кировского сельского поселения, предлагаемых 

для ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
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- подведение итогов анкетирования и онлайн голосования(опроса) по отбору проездов общего пользования местного значения Кировского сельского поселения, 

предлагаемых для ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- подготовка и проведение информационной кампании; 

- подготовка плана информирования граждан о проведении онлайн голосования. 

- мониторинг и отработка комментариев под публикациями о голосовании; 

- освещение онлайн  голосования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения», на сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

- формирование волонтерского штаба. 

5. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

- организует подготовку и проведение  онлайн голосования; 

- утверждает  план информирования граждан о проведении онлайн голосования; 

- проводит мониторинг и обработку комментариев под публикациями о голосовании; 

- организует освещение анкетирования и онлайн  голосования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения», на  сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

- информирует граждан в печатных СМИ; 

- формирует состав членов  волонтерского штаба. 

6. Рабочая группа имеет право: 
- заслушивать представителей органов  местного самоуправления и представителей иных органов и организаций, задействованных в реализации мероприятий; 
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации программы. 
7. Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем рабочей группы. 
8. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы. 
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 
Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
В случае несогласия с принятым решением каждый член рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания рабочей группы. 
На заседания рабочей группы могут приглашаться представители органов  местного самоуправления сельского поселения, муниципального района, 

общественных объединений и иных организаций. 
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя рабочей группы. 
Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании и секретарь в 

течение 3 (трех) рабочих дней.     

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
1 Администрация Мошенского муниципального района 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства  

 (цель использования) 

3 № 

п/п 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

Кадастровый номер Категория Основание необходимости установления публичного сервитута 

2 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Васильево 

Кадастровый квартал 

53:10:0031001 

Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения 

КТП-63 кВА д.Васильево Л-3 Мошенское 
 

3 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Дерягино 

Кадастровый квартал 

53:10:0031401 

Земли населенных пунктов для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА д.Деpягино Л-3 Удино 
 

5 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 
Кировское сельское поселение, д.Закарасенье 

Кадастровый квартал 
53:10:0040701 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 
кВА д.Закаpасенье Л-3 Удино  

 

6 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Иванова Горка 

Кадастровый квартал 

53:10:0041401 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-30 

кВА д.Ив.Гоpка Л-3 Мошенское  
 

8 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Исади 

Кадастровый квартал 

53:10:0150401 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 

кВА д.Исади Л-4 Мошенское  
 

9 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Костелево 

Кадастровый квартал 

53:10:0030301 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 

кВА д.Костелево Л-3 Мошенское  
 

10 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Кукшево 

Кадастровый квартал 

53:10:0150501 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 

кВА д.Кукшево Л-4 Мошенское  
 

12 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Меглецы 

53:10:0150101:47 Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-250 

кВА д.Меглецы-2 Л-4 Мошенское  
 

13 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Меглино 

Кадастровый квартал 

53:10:0031701 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА д.Меглино Л-3 Удино  
 

14 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Мелехово 

Кадастровый квартал 

53:10:0040601 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 

кВА д.Мелехово Л-4 Удино  
 

15 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Минькино 

Кадастровый квартал 

53:10:0032001 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА д.Минькино Л-4 Удино  
 

16 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Михеево 

Кадастровый квартал 

53:10:0032601 

Земли населенных пунктов   для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения 

КТП-40 кВА д.Михеево Л-4 Удино  
  

17 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Деревянный Остров 

Кадастровый квартал 

53:10:0032101 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-

10/0,4 кВ "Остpова"(Л-4 10кВ ПС-Удино),  
 

18 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Подберезье 

Кадастровый квартал 

53:10:0150201 

-  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА д.Подбеpезье Л-4 Мошенское  
 

20 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Сивцево 

Кадастровый квартал 

53:10:0032501 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-25 

кВА д.Сивцево Л-4 Удино  
 

21 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Стряпово 

53:10:0031801:20 Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10 

кВА д.Стpяпово Л-3 Удино  
 

22 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 
Кировское сельское поселение, д.Тимонино 

Кадастровый квартал 
53:10:0150601 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 
кВА д.Тимонино-2 Л-4 Мошенское  

 

23 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Филистово 

Кадастровый квартал 

53:10:0041201 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА д.Филистово Л-2 Мошенская  
 

24 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Чуриково 

Кадастровый квартал 

53:10:0030501 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-30 

кВА д.Чуpиково Л-3 Мошенское  
 

25 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Чучемля 

Кадастровый квартал 

53:10:0031201 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА "Чучемля" (Л-3 ПС Мошенское)  
 

26 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Щитово 

Кадастровый квартал 

53:10:0032201 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 

кВА д.Щитово-Кочеpово Л-4 Удино  
 

27 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Юхново 

Кадастровый квартал 

53:10:0031601 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-25 

кВА д.Юхново Л-3 Удино  
 

28 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Яковищи 

Кадастровый квартал 

53:10:0032401 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-160 

кВА д. Яковищи Л-4 10 кВ ПС Удино  
 

29 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Яковищинские Ключи 

53:10:0031901:5 Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 

кВА Яковищенские Ключи Л-4 Удино  
 

31 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Дмитрово 

Кадастровый квартал 

53:10:0021401 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 

кВА д.Дмитpово Л-4 Мошенское  
 

32 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 
Кировское сельское поселение, д.Яхново 

Кадастровый квартал 
53:10:0020401 

-  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-25 
кВА д.Яхново Л-3 Мошенское  

 

34 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Бор 

Кадастровый квартал 

53:10:0140501 

Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 

кВА д.Боp  
 

36 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Слоптово 

53:10:0020102:18 Земли населенных пунктов  для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-

10/0,4 кВ "Слоптово-1" (ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Мошенское)  
 

 

4 Администрация Мошенского муниципального района 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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      Адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

   Телефон: (81653)-61-438,   Факс: (81653)-61-646 

   Электронная почта: mosh-adm@yandex.ru; moshensk@yandex.ru 

   Время приема:  по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Администрация  Кировского сельского поселения 

Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 

Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 

время приема: согласно графику по предварительной записи 

(адреса, по которым  заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)  

5 Администрация Мошенского муниципального района,  

адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на 

межселенной территории) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://kirovckoe.ru 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)  

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:  

по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 36;  

тел.8(81653) 61-266)/ Электронная почта: mosh-zem@yandex.ru 

8 Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.10.2013 № 285; 

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  программе субъекта естественных 

монополий) 

9 http://kirovckoe.ru 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация  по 

планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

1

0 

С графическим описанием местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ можно ознакомиться в Администрации  Кировского сельского поселения 

Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 

Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 

время приема: согласно графику по предварительной записи 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Самое распространенное преступление на территории Мошенского района – это кража  

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 67-летнего мужчины, который обвиняется в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого 

имущества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Гражданин выбрал достаточно неординарный объект для кражи и способ его хищения. Так, в ходе предварительного расследования установлено, что в октябре текущего года он при помощи 

трактора похитил двухсекционную дисковую борону. 

Обвиняемый в содеянном признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассматриваться, по существу. Виновному лицу грозит наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Прокурор Мошенского района 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Жительница Мошенского района обвиняется в публичном оскорблении представителя власти 

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Мошенского района, которая обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 Уголовного кодекса РФ). 

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при посещении ее семьи начальником территориального отделения 

полиции и органа опеки и попечительства, в ответ на обоснованные претензии о неудовлетворительных условиях содержания малолетних детей, публично высказывала в адрес представителя полиции 

оскорбления и слова грубой нецензурной брани. 

Виновной грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. 

Прокурор Мошенского района 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

В  Мошенском районе прокуратура выявила указание в справках о доходах муниципальными служащими недостоверных сведений  

Прокуратурой Мошенского района  проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в хо де которой выявлены 

нарушения при предоставлении сотрудниками администраций трех сельских поселений справок о доходах, об имуществе и обязательст вах имущественного характера. 

В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, подаваемых за разные периоды времени отдельными муниципальными служащими администраций Долговского, Калининского, Ореховского сельских поселений как в 

отношении себя, так и своих супругов, не были указаны сведения об имеющихся банковских счетах и транспортных средствах.  

В связи с этим, прокурорам Мошенского района главам указанных поселений внесены представления об устранении нарушений законод ательства о противодействии 

коррупции. Поставлен вопрос и дисциплинарной ответственности виновных в предоставлении недостоверных сведений сотрудников.  

Прокурор района 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Прокуратура Мошенского района добивается ремонта автомобильной дороги 

Прокуратура Мошенского района с привлечением отдела ГИБДД МО МВД России «Боровичский» провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного 

движения. 

Установлено, что муниципальная автодорога сообщением «Мошенское- Осташево- Деревянный остров» имеет повреждения дорожного полотна, что затрудняет движение автомобильного 

транспорта с разрешенной скоростью, ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. 

По данному факту прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации Мошенского муниципального района провести ремонт дороги. 

Ситуация находится на контроле прокуратуры района. 

Прокурор Мошенского района 

старший советник юстиции                  В.В.Шаройкин 

 

В Мошенском районе мужчина оштрафован за оскорбления малолетнего 

Прокуратура Мошенского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту высказывания оскорблений в адрес ее малолетнего сына. 

Установлено, что в августе 2021 года местный житель, находясь возле своего дома в д.Кукшево Мошенского района, оскорбил малолетнего в неприличной форме, унизив его честь и 

достоинство. 

По данному факту прокуратура в отношении мужчины возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). 

По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей. 

Постановление вступило в законную силу. 

Прокурор района 

старший советник юстиции                  В.В.Шаройкин 
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