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Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 25.01.2013 № 231 д. Слоптово
Об уточнении бюджета Кировского сельского поселения на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годов"
             На основании  статьи 20 Положения о бюджетном процессе в 
Кировском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от  25.10.2010  № 8, 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского 
поселения от  25 декабря 2012 года № 222 "О бюджете Кировского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов", следующие изменения:

1.2. Статью 3  приложение 2 изложить в следующей редакции;
1.3. Статья  4 пункт  2 приложение 4 изложить в следующей 

редакции;
1.4. Статья 5 пункт 1 приложение 5 изложить в следующей 

редакции;
1.5. Статья 6  
1.5.1.пункт 1 приложение 6 изложить в следующей редакции;
1.5.2. пункт 2 приложение 8 изложить в следующей редакции;
1.5.3. пункт 3 приложение 9 изложить в следующей редакции;
2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                              Г.М. Сергеев
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Приложение №2 

                                                        к бюджету Кировского сельского 
поселения  

      на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Нормативы 
распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование налога (сбора)

Нормативы отчислений 
доходов в бюджет 

Кировского сельского 
поселения  (%)

2013 год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц*

1 01 02010 01 
0000 110

Налог  на  доходы физических 
лиц  с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением   доходов, 
в   отношении   которых 
исчисление  и  уплата  налога 
осуществляются соответствии со 
статьями 227, 227.1  и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

10,0 10,0 10,0

1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов полученных   от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся  частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации

10,0 10,0 10,0
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1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

10,0 10,0 10,0

1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10,0 10,0 10,0

1 05 00000 01 
0000 110

Налог на совокупный доход

1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

30,0 30,0 30,0

1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными лицами в 
соответствии  с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

100,0 100,0 100,0

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 06 00000 00 
0000 110

Налог на имущество

1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц

1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

100,0 100,0 100,0
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1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог

1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым  к объектам 
налогообложения, 
расположенным   в границах 
поселений

100,0 100,0 100,0

1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый  по 
ставкам, установленным  в 
соответствии  с подпунктом  2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской  Федерации 
и   применяемым  к объектам 
налогообложения, 
расположенным   в границах 
поселений

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 
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1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

50,0 50,0 50,0

1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления поселений  и 
созданных ими учреждений (за 
исключением  имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

100,0 100,0 100,0

1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных  и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности ( за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных"

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства
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1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 

0000 000 
Доходы от продажи квартир

1 14 01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в 
собственности поселений

100,0 100,0 100,0

1 14 02000 00 
0000 000  

Доходы от реализации 
имущества,  находящегося 
в
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений,  а 
также имущества 
государственных  и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации  иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением  имущества 
муниципальных автономных 
учреждений), а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в 
том числе казенных), в части 
реализации  основных 
средств по указанному 
имуществу)

100,0 100,0 100,0

1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена
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1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
межселенных территорий 
муниципальных образований

50,0 50,0 50,0

1 14 06026 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности поселений ( за 
исключением земельных 
участков  муниципальных 
автономных  учреждений) 

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы

1 17 01000 00 
0000 180

Невыясненные поступления

1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

100,0 100,0 100,0

1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

100,0 100,0 100,0

1 17 02000 00 
0000 120

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием 
сельскохозяйственных 
угодий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2008 года) 

1 17 02000 10 
0000 120

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием 
сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года) 

100,0 100,0 100,0

Приложение № 4                                                           
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                                                        к бюджету Кировского  сельского 

поселения 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета

 Кировского  сельского поселения 

код главы код группы, 
подгруппы, статьи
и вида источников

наименование

903 Администрация Кировского 
сельского поселения

903 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на 
счетах  по  учету средств бюджетов

903 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
сельского поселения

903 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета сельского 
поселения

Приложение № 5                                                            
                                                        к  бюджету Кировского  сельского 

поселения  
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

 
Объем  безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета муниципального района в  2013 году  и 

плановом периоде 2014-2015 годов
тыс. 

руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование

Текущи
й 

период

плановый 
период

2013 год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5
Безвозмездные 
поступления
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Дотации  бюджетам 
субъектов  Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

5448,0 5612,0 5910,0

2 02 01001 10 0000 
151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из фонда 
финансовой поддержки

5333,0 5612,0 5910,0

2 02 01003 10 0000 
151

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджета

115,0

Субсидии бюджетам 
субъектов  Российской 
Федерации  и 
муниципальных 
образований(межбюджетны
е субсидии)

746,0

2 02 02077 10 0000 
151

Субсидии на реализацию 
областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 
2013-2020 годы"

246,0

2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии  бюджетам 
поселений

500,0

Субвенции бюджетам 
субъектов  Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

76,0 78,5 78,5

2 02 03015 10 0000 
151

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
не территории, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

76,0 78,5 78,5

ВСЕГО 6270,0 5690,5 5988,5

Приложение № 6                                                            
                                                        к бюджету Кировского сельского поселения 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
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Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета

Наименование РЗ
П
Р

ЦСР ВР

Текущи
й 

период

плановый 
период

2013
год

2014
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 4585,8 4536,0 4697,0
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 630,5 519,5 519,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

630,5 519,5 519,5

Глава муниципального 
образования

01 02 002030
0

630,5 519,5 519,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 02 002030
0

12
1

586,0 475,0 475,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 02 002030
0

12
2

44,5 44,5 44,5

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 3854,3 3746,7 3701,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

01 04 002000
0

3854,3 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 01 04 002040
0

3854,3 3746,7 3701,4
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Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 04 002040
0

12
1

3006,5 2900,0 2861,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 002040
0

12
2

222,5 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

01 04 002040
0

24
4

570,3 571,7 565,3

Прочие расходы 01 04 002040
0

85
1

55,0 55,0 55,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

01 06 72,0 75,0 75,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

01 06 002000
0

72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 002250
0

72,0 75,0 75,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 002250
0

54
0

72,0 75,0 75,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

01 07 002000
0

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 020000
3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

07 07 020000
3

24
4

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 070000
0

5,0 5,0 5,0

Резервные фонды 
исполнительных органов 
государственной власти 

01 11 070050
0

5,0 5,0 5,0
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субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления
Резервные средства 01 11 070050

0
87
0

5,0 5,0 5,0

Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных вопросов 01 13

24,0 189,8 396,1

Межбюджетные трансферты
01 13

521000
0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов  из бюджета поселений 
на осуществление части 
полномочий  и решению 
вопросов  местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 01 13

521060
0

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13

521060
0

54
0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 795000
0

24,0 3,0 3,0

Целевая программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 2010-
2012 годы"

01 13 795000
2

3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

01 13 795000
2

24
4

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении 
на 2012-2013 годы"

01 13 795000
3

17,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

01 13 795000
3

24
4

17,5

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения  на территории 
Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка 
развития местного 
самоуправления  в КСП"

01 13 795000
9

Прочая закупка товаров, работ и 01 13 795000 24
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услуг для государственных нужд 9 4
Целевая программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении 
на 2012-2013 годы"

01 13 795001
1

1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

01 13 795001
1

24
4

1,0

Целевая программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения 
среди детей и подростков на 
территории Кировского 
сельского поселения на 2013 
год"

01 13 795001
4

2,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

01 13 795001
4

24
4

2,5

Условно-утвержденные 
расходы

01 13 999000
0

186,8 393,1

Резервные средства 01 13 999000
0

87
0

186,8 393,1

Национальная оборона 02 76,0 78,5 78,5
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 76,0 78,5 78,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

02 03 001000
0

76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001360
0

76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

02 03 001360
0

12
1

67,0 66,0 66,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

02 03 001360
0

24
4

9,0 12,5 12,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 37,0 37,0 37,0

Защита населения и 
территории  от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

03 09 218000
0
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стихийных бедствий природного 
и техногенного характера
Предупреждение 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

03 09 218010
0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

03 09 218010
0

24
4

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 37,0 37,0 37,0

Функционирование органов в 
сфере национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 10 202670
0

36,0 36,0 37,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

03 10 202670
0

24
4

36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 1,0 1,0 1,0

Целевые программы 
муниципальных образований

03 14 795000
0

1,0 1,0 1,0

Целевая программа 
профилактики терроризма  и 
экстремизма на 2013-2015 годы

03 14 795001
5

1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

03 14 795001
5

24
4

1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 04 652,0 600,0 700,0
Дорожное хозяйство 04 09 315000

0
600,0 600,0 700,0

Субсидии бюджетам  на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым 
территориям МКД населенных 
пунктов

04 09 315020
0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

04 09 315020
0

24
4

Отдельные мероприятия в 
области дорожного хозяйства

04 09 315030
0

600,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

04 09 315030
0

24
4

600,0 600,0 700,0

Целевые программы 04 09 795000
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муниципальных образований 0
Целевая программа 
"Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД, 
проездов  к дворовым 
территориям МКД на территории 
КСП на 2012-2013 годы"

04 09 795001
2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

04 09 795001
2

24
4

Другие вопросы  в 
национальной экономике

04 12 52,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 795000
0

52,0

Целевая программа 
"Поддержка развития местного 
самоуправления в Кировском 
сельском поселении на 2012 
год"

04 12 795000
5

50,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

04 12 795000
5

24
4

50,0

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в 2012-2013 годах

04 12 795001
0

2,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

04 12 795001
0

24
4

2,0

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

05 2819,2 2172,0 2300,0

Жилищное хозяйство 05 01 1140,3 617,0 650,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350000

0
527,0 617,0 650,0

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда

05 01 350020
0

527,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

05 01 350020
0

24
3

527,0 617,0 650,0

Региональные целевые 
программы

05 01 522000
0

500,0

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, 

05 01 522780
0

500,0
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расположенные на территории 
муниципального образования 
КСП на 2013 год."
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 01 522780
0

81
0

500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 795000
0

113,3

Целевая программа 
"Газификация Кировского 
сельского поселения на 2009-
2013 годы"

05 01 795000
1

40,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 01 795000
1

24
4

40,5

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
КСП на 2013 год."

05 01 795001
3

72,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 01 795001
3

24
3

72,8

Коммунальное хозяйство 05 02 288,9 155,0 150,0
Федеральные целевые 
программы

05 02 100000
0

"Социальное развитие села до 
2010 года"

05 02 100110
0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности

05 02 100110
0

52
3

Региональные целевые 
программы

05 02 522000
0

Реализация областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 2013-
2020 годы"

05 02 522090
6

246,0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности

05 02 522090
6

81
0

246,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 795000
0

42,9 155,0 150,0

Целевая программа 05 02 795000
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"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры КСП"

6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 02 795000
6

24
4

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической 
эффективности"

05 02 795000
7

17,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 02 795000
7

24
4

17,0 5,0

Целевая программа "Развитие 
АПК КСП на 2013-2020 
годы" 

05 02 795000
8

25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 02 795000
8

24
4

25,9 150,0 150,0

Благоустройство 05 03 600000
0

1390,0 1400,0 1500,0

Уличное освещение 05 03 600010
0

1100,0 1100,0 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 03 600010
0

24
4

1100,0 1100,0 1200,0

Озеленение 05 03 600030
0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 03 600030
0

24
4

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 600040
0

10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 03 600040
0

24
4

10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 600050
0

280,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

05 03 600050
0

24
4

280,0 290,0 290,0

Образование 07 14,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 431000
0

8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 431010
0

8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и 07 07 431010 24 8,0 8,0 8,0
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услуг для государственных нужд 0 4
Целевые программы 
муниципальных образований

07 07 795000
0

6,0

Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского 
поселения на 2012-2013 годы"

07 07 795000
4

6,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

07 07 795000
4

24
4

6,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

08 22,0 22,0 22,0

Культура 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 01 440000
0

22,0 22,0 22,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 01 440010
0

22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

08 01 440010
0

24
4

22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, физическая 
культура  и спорт

11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура и спорт 11 01 20,0 20,0 20,0
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

11 01 512000
0

20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 512970
0

20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

11 01 512970
0

24
4

20,0 20,0 20,0

Всего расходов: 8226,0 7473,5 7862,5

Приложение № 8                                                       
                                                        к бюджету Кировского сельского поселения

  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов     
                                                                                    

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ сельского поселения на 2013 и 

плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Наименование РЗ П
Р

ЦСР ВР Текущи
й 

плановый 
период
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период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевая программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 2010-
2012 годы и2013-2015 годы"

01 13 795000
2

3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 795000
2

24
4

3,0 3,0 3,0

Целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Кировском 
сельском поселении на 2012-
2013 годы"

01 13 795000
3

17,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 795000
3

24
4

17,5

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения  на территории 
Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка 
развития местного 
самоуправления  в КСП"

01 13 795000
9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 795000
9

24
4

Целевая программа 
"Противодействия коррупции 
в Кировском сельском 
поселении на 2012-2013 годы"

01 13 795001
1

1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 795001
1

24
4

1,0

Целевая программа 
"Профилактика  алкоголизма 
и табакорурения  среди детей 
и подростков  на территории 
Кировского сельского 
поселения на 2013 год"

01 13 795001
4

2,5
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 795001
4

24
4

2,5

Целевая 
программа"Профилактики 
терроризма  и экстремизма на 
2011-2012 годы"

03 14 795001
5

1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

03 14 795001
5

24
4

1,0 1,0 1,0

Целевая программа 
"Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов  к дворовым 
территориям МКД на 
территории КСП на 2012-2013 
годы"

04 09 795001
2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

04 09 795001
2

24
4

Целевая программа 
"Поддержка развития 
местного самоуправления в 
Кировском сельском 
поселении на 2012 год"

04 12 795000
5

50,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

04 12 795000
5

24
4

50,0

Программа "Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства в 2012-
2013 годах

04 12 795001
0

2,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

04 12 795001
0

24
4

2,0

Целевая программа 
"Газификация Кировского 
сельского поселения на 2009-
2013 годы"

05 01 795000
1

40,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 01 795000
1

24
4

40,5

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД, 

05 01 795001
3

72,8
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управление которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на 
территории муниципального 
образования КСП на 2013 год"
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 01 795001
3

24
4

72,8

Целевая программа 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры КСП"

05 02 795000
6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 02 795000
6

24
4

Целевая программа "Об 
энергосбережении и 
повышение энергетической 
эффективности"

05 02 795000
7

17,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 02 795000
7

24
4

17,0 5,0

Целевая программа "Развитие 
АПК КСП на 2011-2012 
годы" 

05 02 795000
8

25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 02 795000
8

24
4

25,9 150,0 150,0

Целевая программа 
"Молодежь Кировского 
сельского поселения на 2012-
2013 годы"

07 07 795000
4

6,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

07 07 795000
4

24
4

6,0

ВСЕГО 239,2 159,0 154,0
                                        

Приложение №9                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
                                                                                         

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
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Наименование
М
ин

РЗ
П
Р

ЦСР ВР

Текущ
ий 

период

плановый 
период

2013 
год

2014 
год

2015 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные 
вопросы

90
3

01 4585,8 4536,0 4697,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

90
3

01 02 630,5 519,5 519,5

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

90
3

630,5 519,5 519,5

Глава муниципального 
образования

90
3

01 02 002030
0

630,5 519,5 519,5

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

90
3

01 02 002030
0

12
1

586,0 475,0 475,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

90
3

01 02 002030
0

12
2

44,5 44,5 44,5

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

90
3

01 04 3854,3 3746,7 3701,4

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

90
3

01 04 002000
0

3854,3 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 90
3

01 04 002040
0

3854,3 3746,7 3701,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

90
3

01 04 002040
0

12
1

3006,5 2900,0 2861,1

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

90
3

01 04 002040
0

12
2

222,5 220,0 220,0

25



Официальный вестник 30 января 2013 года
оплаты труда
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

01 04 002040
0

24
4

570,3 571,7 565,3

Прочие расходы 90
3

01 04 002040
0

85
1

55,0 55,0 55,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
( финансово-бюджетного ) 
надзора

90
3

01 06 72,0 75,0 75,0

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

90
3

01 06 002000
0

72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 90
3

01 06 002250
0

72,0 75,0 75,0

Иные межбюджетные 
трансферты

90
3

01 06 002250
0

54
0

72,0 75,0 75,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

90
3

01 07

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

90
3

01 07 002000
0

Проведение выборов главы 
муниципального 
образования

90
3

01 07 020000
3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

07 07 020000
3

24
4

Резервные фонды 90
3

01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

90
3

01 11 070000
0

5,0 5,0 5,0
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Резервные фонды 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и местного 
самоуправления

90
3

01 11 070050
0

5,0 5,0 5,0

Резервные средства 90
3

01 11 070050
0

87
0

5,0 5,0 5,0

Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных 
вопросов

90
3

01 13

24,0 189,8 396,1

Межбюджетные 
трансферты

90
3 01 13

521000
0

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов  из 
бюджета поселений на 
осуществление части 
полномочий  и решению 
вопросов  местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями

90
3

01 13
521060

0
Иные межбюджетные 
трансферты

90
3 01 13

521060
0

54
0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

01 13 795000
0

24,0 3,0 3,0

Целевая программа 
"Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2010-2012 
годы"

90
3

01 13 795000
2

3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

01 13 795000
2

24
4

Целевая программа 
"Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском 
поселении на 2012-2013 
годы"

90
3

01 13 795000
3

17,5

Прочая закупка товаров, 90 01 13 795000 24 17,5

27



Официальный вестник 30 января 2013 года
работ и услуг для 
государственных нужд

3 3 4

Целевая программа 
"Совершенствование 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения  на 
территории Кировского 
сельского поселения  в 
2011-2012 годы" 
Государственная 
поддержка развития 
местного самоуправления 
в КСП"

90
3

01 13 795000
9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

01 13 795000
9

24
4

Целевая программа 
"Противодействия 
коррупции в Кировском 
сельском поселении на 
2012-2013 годы"

90
3

01 13 795001
1

1,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

01 13 795001
1

24
4

1,0

Целевая программа 
"Профилактика 
алкоголизма, наркомании 
и табакокурения среди 
детей и подростков на 
территории Кировского 
сельского поселения на 
2013 год"

90
3

01 13 795001
4

2,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

01 13 795001
4

24
4

2,5

Условно-утвержденные 
расходы

90
3

01 13 999000
0

186,8 393,1

Резервные средства 90
3

01 13 999000
0

87
0

186,8 393,1

Национальная оборона 90
3

02 76,0 78,5 78,5

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

90
3

02 03 76,0 78,5 78,5
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Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций

90
3

02 03 001000
0

76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

90
3

02 03 001360
0

76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

90
3

02 03 001360
0

12
1

67,0 66,0 66,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

90
3

02 03 001360
0

24
4

9,0 12,5 12,5

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

90
3

03 37,0 37,0 37,0

Защита населения и 
территории  от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

90
3

03 09

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

90
3

03 09 218000
0

Предупреждение 
предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий 

90
3

03 09 218010
0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

90
3

03 09 218010
0

24
4

Обеспечение пожарной 
безопасности

90
3

03 10 37,0 37,0 37,0

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

90
3

03 10 202670
0

36,0 36,0 37,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

03 10 202670
0

24
4

36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

90
3

03 14 1,0 1,0 1,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

03 14 795000
0

1,0 1,0 1,0

Целевая программа 
профилактики терроризма 
и экстремизма на 2013-2015 
годы

90
3

03 14 795001
5

1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

03 14 795001
5

24
4

1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 90
3

04 652,0 600,0 700,0

Дорожное хозяйство 90
3

04 09 315000
0

600,0 600,0 700,0

Субсидии бюджетам  на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов 
к дворовым территориям 
МКД населенных пунктов

90
3

04 09 315020
0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

04 09 315020
0

24
4

Отдельные мероприятия в 
области дорожного 
хозяйства

90
3

04 09 315030
0

600,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

04 09 315030
0

24
4

600,0 600,0 700,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

04 09 795000
0

Целевая программа 
"Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов 
к дворовым территориям 

90
3

04 09 795001
2
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МКД на территории КСП 
на 2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

04 09 795001
2

24
4

Другие вопросы  в 
национальной экономике

90
3

04 12 52,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

04 09 795000
0

52,0

Целевая программа 
"Поддержка развития 
местного самоуправления 
в Кировском сельском 
поселении на 2012 год"

90
3

04 12 795000
5

50,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

04 12 795000
5

24
4

50,0

Программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
2012-2013 годах

90
3

04 12 795001
0

2,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

04 12 795001
0

24
4

2,0

Жилищно – 
коммунальное хозяйство

90
3

05 2819,2 2172,0 2300,0

Жилищное хозяйство 90
3

05 01 1140,3 617,0 650,0

Поддержка жилищного 
хозяйства

90
3

05 01 350000
0

527,0 617,0 650,0

Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципального 
жилищного фонда

90
3

05 01 350020
0

527,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

90
3

05 01 350020
0

24
3

527,0 617,0 650,0

Региональные целевые 
программы

90
3

05 01 522000
0

500,0
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Целевая программа 
"Капитальный ремонт 
МКД управление 
,которыми осуществляют 
ТСЖ, расположенные на 
территории 
муниципального 
образования КСП на 2013 
год."

90
3

05 01 522780
0

500,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 01 522780
0

81
0

500,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

05 01 795000
0

113,3

Целевая программа 
"Газификация 
Кировского сельского 
поселения на 2009-2013 
годы"

90
3

05 01 795000
1

40,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 01 795000
1

24
4

40,5

Целевая программа 
"Капитальный ремонт 
МКД управление 
,которыми осуществляют 
ТСЖ, расположенные на 
территории 
муниципального 
образования КСП на 2013 
год."

90
3

05 01 795001
3

72,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 01 795001
3

24
3

72,8

Коммунальное хозяйство 90
3

05 02 288,9 155,0 150,0

Федеральные целевые 
программы

90
3

05 02 100000
0

"Социальное развитие села 
до 2010 года"

90
3

05 02 100110
0

Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 

90
3

05 02 100110
0

52
3
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строительства 
государственной 
собственности
Региональные целевые 
программы

90
3

05 02 522000
0

Реализация областной 
целевой программы 
"Развитие АПК 
Новгородской области на 
2013-2020 годы"

90
3

05 02 522090
6

246,0

Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности

90
3

05 02 522090
6

81
0

246,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

05 01 795000
0

42,9 155,0 150,0

Целевая программа 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры КСП"

90
3

05 02 795000
6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 02 795000
6

24
4

Целевая программа "Об 
энергосбережении и 
повышение 
энергетической 
эффективности"

90
3

05 02 795000
7

17,0 5,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 02 795000
7

24
4

17,0 5,0

Целевая программа 
"Развитие АПК КСП 
на 2013-2020 годы" 

90
3

05 02 795000
8

25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 02 795000
8

24
4

25,9 150,0 150,0

Благоустройство 90
3

05 03 600000
0

1390,0 1400,0 1500,0

Уличное освещение 90 05 03 600010 1100,0 1100,0 1200,0
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3 0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 03 600010
0

24
4

1100,0 1100,0 1200,0

Озеленение 90
3

05 03 600030
0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 03 600030
0

24
4

Организация и содержание 
мест захоронения

90
3

05 03 600040
0

10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 03 600040
0

24
4

10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

90
3

05 03 600050
0

280,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

05 03 600050
0

24
4

280,0 290,0 290,0

Образование 90
3

07 14,0 8,0 8,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

90
3

07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

90
3

07 07 431000
0

8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

90
3

07 07 431010
0

8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

07 07 431010
0

24
4

8,0 8,0 8,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

90
3

07 07 795000
0

6,0

Целевая программа 
"Молодежь Кировского 
сельского поселения на 
2012-2013 годы"

90
3

07 07 795000
4

6,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

07 07 795000
4

24
4

6,0

Культура, 
кинематография и 

90
3

08 22,0 22,0 22,0
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средства массовой 
информации
Культура 90

3
08 01 22,0 22,0 22,0

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

90
3

08 01 440000
0

22,0 22,0 22,0

Государственная 
поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 
и средств массовой 
информации

90
3

08 01 440010
0

22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

08 01 440010
0

24
4

22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, 
физическая культура  и 
спорт

90
3

11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура и 
спорт

90
3

11 01 20,0 20,0 20,0

Физкультурно – 
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

90
3

11 01 512000
0

20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 
туризма

90
3

11 01 512970
0

20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

90
3

11 01 512970
0

24
4

20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 8226,0 7473,5 7862,5

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 11.01.2013 № 2 д. Слоптово
"Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории Кировского сельского поселения"

В  целях  упорядочения  процедуры  осуществления  муниципального 
земельного контроля за  использованием земель на территории Кировского 
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сельского  поселения,  на  основании Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
«О  защите  прав  юридических  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля   (надзора)  и  муниципального 
контроля», Устава Кировского сельского поселения          

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  административный  регламент  по  исполнению 

муниципальной  функции по  осуществлению  муниципального  земельного 
контроля на территории Кировского сельского поселения (прилагается).

2.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления оставляю за 
собой.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования (обнародования). 
 Глава сельского поселения           Г.М.Сергеев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению  муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Кировского 
сельского поселения

1.Общие положения
          1.1.Наименование муниципальной функции

Административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории Кировского сельского поселения Мошенского района»  (далее - 

Административный регламент) определяет сроки и последовательность 

осуществления проверок соблюдения земельного законодательства, в том 

числе: планирование проверок соблюдения земельного законодательства 

либо принятие решения о проведении внеплановой проверки, издание 

распоряжения о проведении проверки, проведение проверки и составление 

акта проверки соблюдения земельного законодательства, направление 

материалов в  отдел Управления Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра  и картографии по  Новгородской 

области.

           1.2. Круг заявителей
Заявителями  могут  быть  физические  и  юридические  лица, 

индивидуальные предприниматели, а также должностные лица:  
Администрация  Кировского  сельского  поселения  осуществляет 
муниципальный земельный контроль  в  случаях  и  порядке,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации,  Новгородской  области, 
муниципальными правовыми актами в пределах полномочий Администрации 
сельского поселения.

1.3.  Требования  к  порядку  информирования  о  порядке 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной 
функции  представляется:

при  личном  обращении  непосредственно  у  специалистов 
Администрации Кировского сельского поселения; 

с  использованием  средств  почтовой,  телефонной  связи  и 
электронной почты;

посредством  размещения  в  информационных  системах  общего 
пользования,  в  том  числе  на  официальном  сайте  Кировского  сельского 
поселения в сети Интернет: www  .  kirovckoe  .  ru    

с  использованием  единого  Портала  государственных  и 
муниципальных услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru);

 с  использованием   информационной  системы  «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(http ://pgu.nov.ru).

 1.3.2.  Местонахождение  Администрации:  д.  Слоптово,  д.1а, 
Мошенской район, Новгородская область.

1.3.3..  График  работы  Администрации  по  предоставлению 
муниципальной услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на 
обед – с 13.00 до 14.00

1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в 
адрес Администрации: д.  Слоптово,  д.1а,  Мошенской район, Новгородская 
область, 174450.

Телефоны/факсы,  для  справок  о  порядке  предоставления 
муниципальной услуги, для направления обращений факсимильной связью:

8(81653)61-519, 8(81653)61-307
Адрес  электронной  почты  для  направления  обращений: 

kirovopos  @  rambler  .  ru  
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1.3.5.  При  ответах  на телефонные  звонки  и  обращения 

заявителей  по  вопросу  получения  муниципальной  функции  специалисты 
Администрации Кировского сельского поселения, (далее - уполномоченные 
лица) обязаны:

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 
органа,  в  который  позвонил  заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок;

подробно  в  корректной  форме  информировать  заинтересованное 
лицо о порядке предоставления муниципальной услуги; 

при  невозможности  самостоятельно  ответить  на  поставленные 
вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо; 

избегать  конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб 
репутации или авторитету органа  (учреждения) предоставляющего услугу;

соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.6.При  обращении  заявителя   за  консультацией  посредством 

электронной  почты,  ответ  направляется  заявителю  в  форме  электронного 
документа  по адресу  электронной почты,  указанному в  обращении,  или в 
письменной  форме  по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении  (если 
ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в 
письменной  форме  по  почте).  Консультирование  по  электронной  почте 
осуществляется  при  наличии  в  обращении  адреса,  фамилии  и  инициалов 
заявителя.

1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
месту  нахождения,  графику  работы,  Интернет-сайтах,  адресу 

электронной  почты  и  номеров  телефонов  Администрации  сельского 
поселения;

срокам исполнения муниципальной функции;
ходе исполнения муниципальной функции; 
порядку  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  исполнения  муниципальной 
функции;

1.3.8.  На  информационных  стендах  в  помещении  Администрации 
Кировского  сельского  поселения,  предназначенном  для  предоставления 
муниципальной услуги, размещается следующая информация:

  извлечения  из  текста  настоящего  административного  регламента  с 
приложениями;

извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
деятельность по исполнению муниципальной функции;

график приема граждан;
1.3.9. В областной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
и федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  размещается 
следующая обязательная информация: полный почтовый адрес, справочные 
номера  телефонов,  график  работы  соответствующего  исполнителя 
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муниципальной  функции;  перечень законодательных  и  иных 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению 
муниципальной функции; образцы решений, принимаемых при исполнении 
муниципальной функции.

1.3.10  Задачей  исполнения  муниципальной  функции  является 
обеспечение  использования  земель  на  территории  Кировского  сельского 
поселения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 
муниципальными  правовыми  актами  Кировского  сельского  поселения, а 
также  требованиями,  установленными  федеральными законами,  законами 
Новгородской области.

1.3.11.  Предметом  проведения  проверок  при  осуществлении 
муниципального  земельного  контроля  является  соблюдение  требований 
установленных муниципальными правовыми актами Кировского  сельского 
поселения, а  также  требований,  установленных  федеральными  законами, 
законами  Новгородской  области  в  отношении  земельных  участков, 
расположенных в границах  Кировского сельского поселения. 

1.3.12 Объектом муниципального земельного контроля являются земля 
как  природный  объект  и  природный  ресурс,  земельные  участки,  части 
земельных участков, находящиеся в границах поселения, независимо от форм 
собственности.

1.3.13  Исполнение  муниципальной  функции  осуществляется  в  форме 
плановых проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми 
распоряжением  администрации  Кировского  сельского  поселения,  а  также 
внеплановых  проверок  с  соблюдением  прав  и  законных  интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Как  плановые,  так  и  внеплановые  проверки  могут  осуществляться  в 
форме документарных и (или) выездных проверок.

Документарная  проверка  проводится  по  месту  нахождения 
уполномоченного  органа  и  включает  в  себя  рассмотрение  документов 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  имеющихся  в 
распоряжении  уполномоченного  органа.  При  этом  уполномоченный орган 
вправе  направить  в  адрес  проверяемого  лица  мотивированный  запрос  с 
требованием  представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе 
проведения документарной проверки документы. 

Выездная  проверка  проводится  по  месту  расположения  используемых 
проверяемым лицом земельных участков (земельного участка) и включает в 
себя проверку сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, а 
также  соответствия  состояния  используемых  земельных  участков 
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами Кировского сельского поселения.

1.3.14. Муниципальные инспекторы при проведении проверок вправе:
  1)  осуществлять  муниципальный  земельный  контроль  за 

использованием  земель  на  территории  Кировского  сельского  поселения  в 
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соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке, 
установленном настоящим Регламентом;
 2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного  самоуправления,  организаций  и  граждан  необходимые  для 
осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы 
о состоянии, использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие 
права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения 
о  лицах,  использующих  земельные  участки,  в  отношении  которых 
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

 3)  посещать  при  предъявлении  служебного  удостоверения  и 
распоряжения о проведении проверки  организации и объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и 
аренде, в целях осуществления муниципального земельного контроля;

4)  обращаться  в  органы  внутренних  дел  за  содействием  в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами  Кировского  сельского  поселения  в  области  земельных 
правоотношений;

5)  составлять  по  результатам  проверок  акты  о  соблюдении 
обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми актами  Кировского сельского поселения в области земельных 
правоотношений  (далее  -  Акт)  с  обязательным  ознакомлением  с  ними 
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.

6)  направлять  в  соответствующие  органы  материалы  о  признаках 
нарушений   обязательных  требований  и  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами  Кировского  сельского  поселения  в 
области  земельных  правоотношений  для  решения  вопроса  о  привлечении 
виновных лиц к административной ответственности;

1.3.15. Муниципальный инспектор  при проведении проверок обязан:
 1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами Кировского сельского поселения;

2)  соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации, 
Новгородской  области,  муниципальных  правовых  актов  Кировского 
сельского  поселения,  права  и  законные  интересы  физических  лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3)  проводить  проверки  на  основании  и  в  строгом  соответствии  с 
распоряжениями на проверку;
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4) посещать объекты (земельные участки)  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей в целях проведения проверок только во 
время исполнения служебных обязанностей  при предъявлении служебного 
удостоверения и распоряжения на проверку, а в случаях, предусмотренных 
частью 5  статьи  10 Федерального  закона  от  26.12.2008 года  №294-ФЗ «О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора  и  муниципального 
контроля» копии документа о согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету проверки;

6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному представителю,  присутствующим 
при  проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к 
предмету проверки;

7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами 
проверки;

8)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством;

10)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе 
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  его 
уполномоченного  представителя  ознакомить  их  с  положениями 
административного  регламента,  в  соответствии  с  которым  проводится 
проверка;

12)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета 
проверок.

1.3.16. При проведении проверки муниципальный инспектор не вправе:
1)  проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований, 

установленных  правовыми  актами,  если  такие  требования  не  относятся  к 
компетенции  администрации   Кировского  сельского  поселения  в 
установленной сфере деятельности;
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2)  осуществлять  плановую  или  внеплановую  выездную  проверку  в 

случае  отсутствия  при  ее  проведении  руководителя,  иного  должностного 
лица  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации;

3)  требовать  представления  документов,  информации,  если  они  не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4)  отбирать  образцы  продукции,  пробы  обследования  объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных  образцов,  проб  по  установленной  форме  и  в  количестве, 
превышающем  нормы,  установленные  национальными  стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений,  техническими  регламентами  или  действующими  до  дня  их 
вступления  в  силу  иными  нормативными  техническими  документами  и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5)  распространять  информацию,  полученную в  результате  проведения 
проверки  и  составляющую  государственную,  коммерческую,  служебную, 
иную  охраняемую  законом  тайну,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)  осуществлять  выдачу  юридическим  лицам,  индивидуальным 

предпринимателям, предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю в установленной сфере деятельности.

1.3.17.  Права  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  при  проведении 
проверки:

1)  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2)  получать  от  уполномоченного  органа,  его  должностных  лиц 
информацию,  которая  относится  к  предмету  проверки  и  предоставление 
которой предусмотрено действующим законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с  результатами  проверки,  согласии  или  несогласии  с 
ними, а также с отдельными действиями муниципального инспектора;

4)  обжаловать  действия  (бездействие)  муниципального  инспектора, 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица,  индивидуального  предпринимателя  при  проведении  проверки,  в 
административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

42



Официальный вестник 30 января 2013 года

1.3.18.  Обязанности руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  при  проведении 
проверки:

1)  при  проведении  проверок  юридические  лица  обязаны  обеспечить 
присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или  уполномоченных 
представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели 
обязаны  присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных 
представителей,  ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по  выполнению  обязательных  требований  и  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами Кировского сельского поселения;

2)  предоставлять  по  требованию  муниципального  инспектора 
документы,  информацию,  относящиеся к  объекту   и  предмету проведения 
проверки.

II. Стандарт представление муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной функции
   Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории 
Кировского сельского поселения»  (далее - Административный регламент).
2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
    Исполнение  муниципальной  функции  осуществляет   Администрация 
Кировского сельского поселения.
   В  Администрации  Кировского  сельского  поселения  действия  по 
исполнению муниципальной функции осуществляет специалист по вопросу 
земельных отношений.
 При исполнении муниципальной функции осуществляется взаимодействие 
с:
-  исполнительными органами власти;
- правоохранительными органами.

2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции:

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от  26.12.2008  года  №294-ФЗ  «О  защите   прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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-  Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о  деятельности  государственных органов  и  органов  местного 
самоуправления».

-  Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141  «О  реализации  положений  Федерального  закона  «О  защите  прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав Мошенского сельского поселения Мошенского муниципального 
района Новгородской области.

-  Положением  о  порядке  осуществления  муниципального  земельного 
контроля за использованием и охраной земель на территории Мошенского 
сельского  поселения,  утвержденного  решением  Совета  депутатов 
Мошенского сельского поселения от 30.01.2012 г. №427.

2.3. Результат исполнения муниципальной функции.
Результатом  исполнения  муниципальной  функции  является  акт 

проверки,  в  который  включаются  выявленные  признаки  нарушений 
земельного  законодательства  или  устанавливается  отсутствие  таких 
признаков.  При  обнаружении  достаточных  фактов,  указывающих  на 
административное  правонарушение,  направление  материалов  в 
правоохранительные  органы,  Росреестр  по  Новгородской  области  для 
рассмотрения и принятия административных мер.

2.4.Сроки исполнения муниципальной функции
          2.4.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 
распоряжении  о  проведении  проверки,  не  должен  превышать  двадцати 
рабочих дней;

2.4.2.  В  отношении  одного  субъекта  малого  предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятидесяти  часов  для  малого  предприятия  и  пятнадцати  часов  для 
микропредприятия в год;

 2.4.3.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью 
проведения  сложных  и  (или)  длительных  исследований,  испытаний, 
специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании  мотивированных 
предложений  должностных  лиц  органа  муниципального  контроля, 
проводящих  выездную  плановую  проверку,  срок  проведения  выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более  чем  на  двадцать  рабочих  дней,  в  отношении  малых  предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов;

2.4.4.  Срок  проведения  проверки  в  отношении  юридического  лица, 
которое  осуществляет  свою  деятельность  на  территориях  нескольких 
субъектов  Российской  Федерации,  устанавливается  отдельно  по  каждому 
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филиалу,  представительству, обособленному  структурному 
подразделению  юридического  лица,  при  этом,  общий  срок  проведения 
проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней;
         2.4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной   услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от  26.12.2008  года  №294-ФЗ  «О  защите   прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о  деятельности  государственных органов  и  органов  местного 
самоуправления».

-  Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141  «О  реализации  положений  Федерального  закона  «О  защите  прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав Кировского сельского поселения Мошенского муниципального 
района Новгородской области.

-  Положением  о  порядке  осуществления  муниципального  земельного 
контроля  за  использованием  и  охраной  земель  на  территории  Кировского 
сельского  поселения,  утвержденного  решением  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения от 08.02.2011 г. №  60.

2.6.  Перечень  оснований  для  отказа  в  исполнении  муниципальной 
функции

2.6.1.Основаниями,  при  наличии  которых  исполнение  муниципальной 
функции  приостанавливается,  являются  соответствующее  определение  или 
решение суда или представление прокурора;

2.6.2.Муниципальная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех 

же  обязательных  требований  законодательства,  в  отношении  одного 
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими 
органами  государственного  контроля  (надзора)  или  муниципального 
контроля;

2)  поступления  в  отдел  обращений  и  заявлений,  не  позволяющих 
установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений граждан, в 
том  числе  индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц, 
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информации  от  органов государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, не содержащих 
сведения о фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б)  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

3)  решения  прокуратуры  об  отказе  в  согласовании  проведения 
внеплановой  выездной  проверки  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей.

2.7. Размер платы за  услуги организации (организаций),  участвующей 
(участвующих)  в  исполнении  муниципальной  функции,  взимаемой  с 
лица,  в  отношении  которого  проводится  мероприятие  по  контролю 
(надзору)
Муниципальная функция осуществляется на бесплатной основе.

2.8. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 
функции
   Исполнение  муниципальной функции осуществляется  в  соответствии  с 
годовым планом, утверждаемым Главой  Кировского сельского поселения.
Внеплановые проверки проводятся на основании:
      Документов  и  иных  доказательств,  свидетельствующих  о  наличии 
признаков нарушений земельного законодательства, полученных от органов 
государственной власти,  органов местного самоуправления,  организаций и 
граждан.

III.Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в 
электронной форме:

    3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются 
следующие административные процедуры:

1) планирование проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки;
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3) проведение проверки и оформление ее результатов.
Блок  –  схемы  последовательности  действий  при  исполнении 

муниципальной  функции  приведены  в  приложении  №10  к 
Административному регламенту.

3.1.1. Планирование проверок.
Плановые  проверки  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей,  проводятся  на  основании  разрабатываемых 
администрацией муниципального образования ежегодных планов.

Основанием  для  включения  проверки  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1)  государственной регистрации юридического лица,  индивидуального 
предпринимателя;

2)  окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем отдельных видов предпринимательской деятельности.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок,  уполномоченный  орган  направляет  проект  ежегодного  плана 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения 
плановых  проверок  и  в  срок  до  1  октября  года,  предшествующего  году 
проведения плановых проверок, вносит предложения Главе администрации 
Кировского сельского  поселения  о  проведении  совместных  плановых 
проверок.

Уполномоченный  орган  рассматривает  предложения  органов 
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры 
в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых 
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

Основанием для проведения плановой проверки является, утвержденный 
ежегодный план проведения проверок.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
-  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным 

предпринимателем  ранее  выданного  предписания  об  устранении 
выявленного  нарушения   обязательных  требований  и  (или)  требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

-  поступление  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе 
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от 
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.1.2.  Издание  распоряжения  о  проведении  проверки  (Приложение 
№1).

Основанием для исполнения этой процедуры является:
1) наступление сроков проведения плановых проверок;
2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки.
Проверка осуществляется на основании распоряжения уполномоченного 

органа.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2)  фамилия,  имя,  отчество,  должность  муниципального  инспектора, 

уполномоченного  на  проведение  проверки,  а  также  привлекаемых  к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество 
индивидуального  предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места 
нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств, 
обособленных  структурных  подразделений)  или  места  жительства 
индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического  осуществления 
ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке  обязательные  требования  и  требования,  установленные 
муниципальными правовыми актами;

6)  сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7)  административный  регламент  по  осуществлению  муниципального 
земельного контроля;

8)  перечень  документов,  представление  которых юридическим лицом, 
индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения  целей  и 
задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

3.1.3. Проведение проверки и оформление ее результатов.
Проведение  проверки  осуществляется  муниципальным  инспектором, 

указанным  в  распоряжении  о  проведении  проверки,  с  соблюдением  при 
проведении  проверки  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
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294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля".

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до  начала  ее  проведения  посредством  направления  заверенной  печатью 
уполномоченного  органа  копии  распоряжения  уполномоченного  органа  о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо посредством её вручения непосредственно 
проверяемому лицу, его уполномоченному представителю под роспись.

Выездная  проверка  начинается  с  обязательного  ознакомления 
проверяемого лица, его уполномоченного представителя с распоряжением о 
проведении проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с 
целями,  задачами,  основаниями  проведения  проверки,  видами  и  объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций,  привлекаемых  к  проверке,  со  сроками  и  с  условиями  ее 
проведения.

Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей  может  быть  проведена  после  согласования  с  органами 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения уполномоченного органа о проведении 
внеплановой  выездной  проверки  субъектов  малого  или  среднего 
предпринимательства в целях согласования ее проведения уполномоченный 
орган  представляет  либо  направляет  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением  о  вручении  в  орган  прокуратуры  по  месту  осуществления 
деятельности  субъектов  малого  или  среднего  предпринимательства 
заявление  о  согласовании  проведения  внеплановой  выездной  проверки.  К 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения уполномоченного органа 
о  проведении  внеплановой  выездной  проверки  и  документы,  которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения (Приложение 9 
к административному регламенту).

Если  основанием  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки 
является  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры),  безопасности  государства,  а  также  возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений требований земельного законодательства в момент совершения 
таких  нарушений  в  связи  с  необходимостью  принятия  неотложных  мер 
уполномоченный  орган  вправе  приступить  к  проведению  внеплановой 
выездной проверки незамедлительно. 

При  проведении  такой  внеплановой  выездной  проверки  в  отношении 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  уполномоченный 
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орган извещает органы прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством  направления  документов  в  органы  прокуратуры  в  течение 
двадцати четырех часов. 

О  проведении  внеплановой  выездной  проверки  юридическое  лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом 
не  менее  чем  за  двадцать  четыре  часа  до  начала  ее  проведения  любым 
доступным способом.

В  случае  если  в  результате  деятельности  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью  граждан,  вред  животным,  растениям,  окружающей  среде, 
безопасности  государства,  а  также  возникли  или  могут  возникнуть 
чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера, 
предварительное  уведомление  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

О  проведенной  проверке  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя муниципальный инспектор производит запись в журнале 
проверок  земельного  законодательства  (приложение  №  3)  юридического 
лица,  индивидуального  предпринимателя,  проводимых  органами 
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля.  При 
отсутствии такого журнала в акте,  составляемом по результатам проверки, 
делается соответствующая запись.

По результатам проведенной проверки составляется акт установленной 
формы в двух экземплярах (приложение № 2), в котором указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3)  дата  и  номер  распоряжения,  на  основании  которого  проведена 

проверка;
4) фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора;
5)  наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7)  сведения  о  результатах  проверки,  в  том  числе  о  выявленных 

нарушениях  обязательных  требований  и  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами Кировского сельского поселения, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8)  сведения  об  ознакомлении  или  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом 
проверки  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  его 
уполномоченного  представителя,  присутствовавших  при  проведении 
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проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  указанного 
журнала;

9) подпись муниципального инспектора.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах,  один  из  которых  с  копиями  приложений  вручается 
руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю,   под роспись  об  ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
от  подписи  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом 
проверки  акт  направляется  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа.

К  акту  проверки  могут  прилагаться  результаты  обмера  площади 
земельного   участка (приложение № 4), фотоматериалы (приложение №5), 
объяснения  лиц,  на  которых  возлагается  ответственность  за  нарушение 
земельного   законодательства  и  иные связанные  с  результатами проверки 
документы или их копии.

В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие 
события  административного  правонарушения,  вместе  с  актом  вручается 
уведомление  о  необходимости  прибыть  в  Мошенской  отдел  управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новгородской области для проведения мероприятий по осуществлению 
государственного  земельного  контроля,  которое  вручается  под  роспись 
землепользователю  или  его  законному  представителю.  Дата  прибытия 
устанавливается  по  согласованию  с  Мошенским  отделом  управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новгородской области.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента

    4.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции.
   4.1.1.Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  муниципальной 
функции  включает  в  себя  выявление  и  устранения  нарушений  порядка 
осуществления муниципальной функции.
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   4.1.2.Периодичность  проведения контрольных  мероприятий  может 
носить плановый характер  или внеплановый характер.
   4.2.Ответственность  муниципальных  служащих  за  решения  и  действия 
(бездействия), принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции.
Специалисты  Администрации  Кировского  сельского  поселения  в  случае 
ненадлежащего  исполнения  (неисполнения)  своих  функций  и  служебных 
обязанностей  при  проведении  проверок  соблюдения  земельного 
законодательства несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
   4.3.  Требования  к  порядку  и  формам  контроля  за  исполнением 
муниципальной функции.
В  рамках  контроля  соблюдения  порядка  осуществления  муниципальной 
функции проводится анализ содержания поступающих заявлений, оснований 
осуществления  муниципальной  функции  и  порядка  ее  проведения, 
ознакомления  с  результатами  функции.  Принимаются  меры  по 
своевременному  выявлению  причин  нарушения  прав,  свобод  и  законных 
интересов  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и 
физических лиц.

V. . Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги
     5.1.1 Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
при осуществлении муниципального земельного  контроля осуществляется в 
административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.
        5.1.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
муниципального  инспектора  (приложение  №  6),  в  том  числе  о 
необоснованности  принятых  им  решений,  некорректном  поведении  или 
нарушении  муниципальным  инспектором  служебной  этики  к  Главе 
администрации  Кировского сельского поселения

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,   с  использованием 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального 
сайта Кировского сельского поселения (www  .  kirovckoe  .  ru  ), с использованием 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)  Новгородской  области»  (http  ://pgu.nov.ru),  единого  Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

         5.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее рассмотрения 
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5.2.1. Если в жалобе не указаны реквизиты  установленные  пунктом 

5.3. настоящего раздела.
5.2.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.2.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется 
заявителю  в  течение  семи  дней  с  момента  регистрации,  с  разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.2.4. Администрация Кировского сельского поселения при получении 
жалобы,  в  которой  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные 
выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа 
по  существу  поставленных  в  ней  вопросов  и  сообщает  заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.2.5.  Если  в  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на  который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы  или  обстоятельства,  Глава  Кировского  сельского  поселения,  иное 
уполномоченное  на  то  должностное  лицо,  принимает  решение  о 
безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые  жалобы  направлялись  в  Администрацию  Кировского 
сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
регистрация поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в 
письменной форме, в форме электронного документа или устного обращения 
заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную функцию, 

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  функцию, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии) 
Администрации  Кировского  сельского  поселения,  должностных  лиц 
Администрации  Кировского  сельского  поселения,  либо  муниципального 
служащего;
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4)  доводы,  на  основании которых  заявитель  не  согласен  с 

решением и действием (бездействием) Администрации Кировского сельского 
поселения,  должностных  лиц  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц:
На уполномоченных лиц    – заместителю Главы Кировского сельского 

поселения;
На  заместителя  Главы  Кировского сельского  поселения  –  Главе 

Кировского сельского поселения. 
Поступившее  в  Администрацию  сельского  поселения  заявление  или 

жалобу  запрещается  направлять  на  рассмотрение  должностному  лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба,  поступившая  в  Администрацию  Кировского  сельского 

поселения  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  должностных  лиц  Администрации 
Кировского сельского поселения в приеме документов у заявителя  либо в 
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования 
нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1.По  результатам  рассмотрения  жалобы  Администрация  Кировского 

сельского поселения принимает одно из следующих решений (приложение 
№7 к административному решению):

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией Кировского сельского 
поселения  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления 
муниципальной услуги документах,  возврата заявителю денежных средств, 
взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте  1 настоящего  пункта,  заявителю  в  письменной  форме  и  по 
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный 
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ответ  о  результатах  рассмотрения жалобы.  (Приложение  №8  к 
настоящему Административному регламенту).

3.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения 
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или 
преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение №1 

к Административному регламенту

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении  

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к  проведению проверки в  качестве  экспертов,  представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
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– ссылка  на  ежегодный  план проведения  плановых  проверок  с 

указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– ссылка  на  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу 

предписания об устранении выявленного нарушения,  срок для исполнения 
которого истек;

– ссылка  на  реквизиты  обращений  и  заявлений,  поступившие  в 
проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде,  безопасности  государства  или  возникновения  реальной  угрозы 
причинения  такого  вреда,  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое 
изложение  информации  из  заявления  гражданина  о  факте  нарушения  его 
прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о правах 
потребителей;

в) в  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая 
назначается в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и 
подлежит  согласованию  с  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия 
неотложных  мер  должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи  с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 
в момент его совершения:

– ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки 
и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение  обязательных  требований  или  требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие  сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале 

осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности, 
обязательным требованиям;

выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде;
по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Проверку провести в 
период с “ ” 20

г. по 
“ ” 20

включительно.
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7. Правовые основания проведения проверки:  

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом 
проверки)

8. В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

9. Перечень  административных  регламентов  проведения  мероприятий  по 
контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:  

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших 
лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля полной информации – с указанием информации, 

достаточной для идентификации истребуемых))

(должность, фамилия, инициалы 
руководителя, заместителя 

руководителя органа 
государственного контроля 

(надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение 

или приказ
о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при

Приложение 2
 к административному регламенту 

“ ” 20
г
.

(место составления акта) (дата составления акта)
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(время 

составления 
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

“ ” 20
г. по 

адресу:
(место проведения проверки)

На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:  
Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С  копией  распоряжения/приказа  о  проведении  проверки  ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки)  

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 
проведения  проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого 
или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:  
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований  или  требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности, 
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) 
правовых актов):

 выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного 
контроля  (надзора),  органов  муниципального  контроля  (с  указанием 
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами  государственного  контроля 
(надзора),  органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами  государственного  контроля 
(надзора),  органами  муниципального  контроля,  отсутствует  (заполняется 
при проведении выездной проверки):
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законодательства

         _______________      _______________
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку:  
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в 
случае, если имеется), 

должность руководителя, 
иного должностного лица или 

уполномоченного 
представителя юридического 

лица, индивидуального 
предпринимателя,

его уполномоченного 
представителя)

“ ” 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

 от 21.01.2013 № 8 д. Слоптово
"Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кировского 
сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"

В  соответствии  с   Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и 
приказом МФ РФ от 21.12.2012 года №171н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации "
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить  прилагаемый  Порядок   применения  бюджетной 
классификации Российской  Федерации  в  части,  относящейся   к  бюджету 
Кировского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов.
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2.  Признать  утратившим  силу постановление  Администрации 

Кировского сельского поселения  
от  19.03.20012  №44  <<Об  утверждении   Порядка   применения 

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
бюджету Кировского сельского поселения>>

от 30.05.2012г №78 << О внесении изменений Порядок  применения 
бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
бюджету  Кировского  сельского поселения,  утвержденного  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 19.03.2012 г № 44 >> 

от 31.10.2012г №108 << О внесении изменений Порядок  применения 
бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
бюджету  Кировского  сельского поселения,  утвержденного  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 19.03.2012 г № 44 >>

3.Главному  специалисту  Богдановой  Т.Н.  обеспечить   составление, 
ведение  и исполнения бюджета Кировского сельского поселения согласно 
данного порядка. 

4.  Данное постановление вступает  в силу  с  момента подписания и 
распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  бюллетене  "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения".

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.     

Глава сельского поселения         Г.М. Сергеев                      
ПОРЯДОК

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету сельского поселения.

I.Общие положения

Настоящий  Порядок  применения  бюджетной  классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения 
(далее  –  Порядок),  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации,1998,  №  31,  ст.  3823;  2007,  №  18,  ст.  2117)  и  Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 171н «Об 
утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации 
Российской  Федерации».    Порядок  устанавливает  правила  применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части,  относящейся к 
бюджету сельского поселения.

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления сельского поселения
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Администрацией  Кировского сельского  поселения  может  быть  в 

случае  необходимости  утвержден  перечень  кодов  подвидов  доходов  по 
видам  доходов,  главными  администраторами  которых  являются  органы 
местного самоуправления сельского поселения.

Ш. Целевые статьи расходов

Перечень,  коды  и  правила  применения   целевых  статей  в  части, 
относящейся к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 1 к 
настоящему Порядку.

Ш. Виды расходов

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся 
к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 2 к настоящему 
Порядку.

   
                                                  

  Приложение 1
    к Порядку применения бюджетной

    классификации Российской Федерации
    в части, относящейся к  бюджету

                                                                сельского поселения
                                                                от_21.01.2013____№__8_

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

001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  органов  местного 
самоуправления  по  осуществлению  функций  управления  переданными 
государственными полномочиями.

001 36 00 Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местных  бюджетов, 
связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
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002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

По  данной  целевой  статье   отражаются  расходы  на  содержание  и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

002 03 00 Глава муниципального образования

По данной  целевой  статье   отражаются  расходы на  оплату  труда,  с 
учетом начислений и прочие выплаты Главы сельского поселения

.
002 04 00 Центральный аппарат

По данной  целевой  статье   отражаются  расходы бюджета  сельского 
поселения  на  обеспечение  выполнения  функций  аппарата  органов 
исполнительной власти сельского поселения

020 00 00 Проведение выборов и референдумов

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  сельского 
поселения,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  выборов  и 
референдумов.

020 00 031 Проведение выборов в законодательные
(представительные) органы местного самоуправления

сельского поселения

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  сельского 
поселения,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  выборов   в  Совет 
депутатов сельского поселения

                                 0022500 Контрольно-счетная комиссия 
   
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  сельского 
поселения на содержание аудитора  контрольно-счетной комиссии 

070 05 00 Резервные фонды местных администраций

По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется 
расходование средств резервного фонда Администрации сельского поселения 

202 67 00 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности
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По данной целевой статье отражаются расходы на содержание 
и обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны.

218 01 00  Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 

По данной целевой статье отражаются расходы на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных 

315 03 00 Отдельные мероприятия  в области  дорожного хозяйства

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  ремонт  и 
содержание действующей сети  автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения.

350 01 00  Жилищное хозяйство

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  компенсации 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

350 02 00 Жилищное хозяйство

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 
государственного  жилищного  фонда  субъектов  Российской  Федерации   и 
муниципального жилищного фонда.

351 02 00 Коммунальное хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы  по компенсации 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим  возмещение издержек.

431 01 00 Молодежная политика и оздоровление детей

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение 
мероприятий для детей и молодежи

440 01 00    Культуры, кинематографии и средств массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий 
для массового отдыха жителей сельского поселения.

512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма
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            По данной целевой статье отражаются расходы на 

оздоровительные мероприятия в области спорта и физической  культуры, а 
также расходы на проведение спортивных мероприятий.

521 00 00 Межбюджетные трансферты 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на предоставление 
субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований.

521 06 00 Межбюджетные трансферты

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий на решение вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

522 00 00 Региональные целевые программы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
областных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным 
в  установленном  порядке  перечнем,  бюджетные  инвестиции  и  иные 
мероприятия. Код указанной целевой статьи включает программный срез - 4 
знака, в том числе 4 и 5 знаки - код областной целевой программы, 6 и 7 
знаки -  код подпрограммы (мероприятия)  в  рамках  конкретной областной 
целевой программы.

 522 09 06  Развитие сельских территорий в части мероприятий по 
газификации и водоснабжению сельских поселений 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджетов сельского 
поселения  на  водоснабжение  и  газификацию,  осуществляемые  за  счет 
субсидий из районного  бюджета.

522 48 00 Областная целевая программа «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области 

на 2012-2014 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  сельского 
поселения на реализацию  мероприятий данной программы, осуществляемые 
за счет субсидий из районного  бюджета.

522 78 00 Областная целевая программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов , управление которыми осуществляют 
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товарищества собственников жилья , расположенных на 

территории Новгородской области в  2011-2012 годах

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  сельского 
поселения на реализацию  мероприятий данной программы, осуществляемые 
за счет субсидий из районного  бюджета.

600 01 00 Уличное освещение

            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на ремонт  и 
содержание приборов  уличного освещения и оплата  за потребляемую 
электроэнергию.

600 03 00 Озеленение

            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета 
направленные  на  мероприятия, связанные с   благоустройством территорий 
сельских и поселковых населенных пунктов.

600 04 00  Организация  и содержание мест захоронения

            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета 
направленные  на  мероприятия, связанные с   организацией работ по 
содержанию мест захоронения.

600 05 00  Прочие мероприятия по благоустройству

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета направленные  на 
мероприятия, связанные с   благоустройством территорий сельских и 
поселковых населенных пунктов.

795 00 00 Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма на территории Кировского сельского поселения на  2011-

2012 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 01 Целевая программа «Газификация Кировского сельского 
поселения на  2009-2013 гг.»
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По  данной  целевой  статье отражаются  расходы на  реализацию 

мероприятий данной программы.

795 00 02 Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кировском сельском поселении на 2010-2012 годы"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 03 Целевая программа "Развитие  муниципальной службы  в 
Кировском сельском поселении на 2012-2013 гг."

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 04 Целевая программа "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2012-2013 гг."

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795  00  05  Целевая  программа  "Поддержка  развития  местного 
самоуправления  в Кировском сельском поселении на 2012 год"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795  00  06  Целевая  программа  "Модернизация  объектов 
коммунальной инфраструктуры  в Кировском сельском поселении на 
2010-23012 годы"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 07 Целевая программа "Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в Кировском сельском поселении на 
2010 - 2014 "

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.
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795 00 08 Целевая программа "Развитие АПК в Кировском 

сельском поселении на 2011 – 2012 годы "

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 09 Целевая программа "Совершенствование оборота  земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Кировского 
сельского поселения в 2011 – 2012 годы "

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 10 Целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2013 – 
2013 годах"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

795 00 11 Целевая программа "Противодействие коррупции в Кировском 
сельском поселении на 2012 – 2013 годы "

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

7950012 Целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым МКД на территории Кировского 
сельского поселения на 2012-2013 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 
данной программы.

7950013  Целевая  программа  "Капитальный  ремонт  МКД,  управление 
которыми   осуществляют   товарищества  собственников  жилья, 
расположенных  на  территории   муниципального  образования- 
Кировского сельского поселения 2013 год"

7950014 Целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании 
и табакокурения среди детей  и подростков на территории Кировского 
сельского поселения на 2013 год"
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По  данной  целевой  статье отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

999 00 00 Условно утвержденные расходы

По  данной  целевой  статье  отражаются  условно  утвержденные 
расходы местного  бюджета.

Приложение 2
    к Порядку применения бюджетной

    классификации Российской Федерации
    в части, относящейся к  бюджету

                                                                сельского поселения
                                                                от 21.01.2013_____№_8__

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

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета, 
направленные  на  выплату  денежного  содержания  работникам 
государственных органов на основе договоров (контрактов), в том числе в 
соответствии с  законодательством о государственной службе, а также иные 
выплаты  работникам  государственных  органов  в  пределах  фонда  оплаты 
труда,  в  том  числе  выплаты  пособия  за  первые  три  дня  временной 
нетрудоспособности  за  счет  средств  работодателя,  в  случае  заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 
на  производстве  и  профессиональных  заболеваний),  а  также  на  уплату 
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на 
суммы оплаты труда.

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета, 
направленные  на  осуществление  дополнительных  выплат  и  компенсаций 
работникам государственных органов, в том числе обусловленных статусом 
государственных  гражданских  служащих  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации,  не  включенных в фонд оплаты 
труда,  а  также  на  уплату  страховых  взносов  с  указанных  выплат  в 
установленных законодательством случаях.
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243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта государственного имущества

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров,  работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

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

523 Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета  на 
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности.

540 Иные межбюджетные трансферты

Данная  подгруппа  отражает  расходы  местного  бюджета,  связанные  с 
предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов,  но 
направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые 
в  соответствии  с  бюджетным законодательством  могут  осуществляться  за 
счет средств соответствующего бюджета.

                              851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного  
налога

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на  имущество 
организаций и земельного налога  (в том числе в период строительства 

объектов  капитального  строительства)

870 Резервные средства

По  данной  подгруппе  отражаются  ассигнования  местного  бюджета, 
подлежащие  перераспределению  в  ходе  исполнения  бюджетов  на 
соответствующие группы, подгруппы и элементы:

 - предусмотренные для создания резервных фондов; 
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 -  зарезервированные  в  целях финансового  обеспечения  целевых 

расходов областного бюджета.
Распоряжение

Администрации Кировского сельского поселения
от 18.01.2011 № 5-рг

Об  утверждении  Порядка 
предоставления  субсидий  из 
бюджета сельского поселения

В соответствии с реализацией Федерального закона от 26.04.2007 № 
63-ФЗ  ст.  78  "О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации  в  части  регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в 
соответствие  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации"

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  субсидий  из 
бюджета  сельского  поселения  юридическим  лицам  (за  исключением 
субсидий  муниципальным  учреждениям)  индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам –  производителям товаров,  работ, 
услуг.

2.  Данное  распоряжение  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

3.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  главного 
специалиста Администрации сельского поселения Богданову Т.Н. 

Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев
                                                      

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

 1.  Порядок предоставления  субсидий из средств бюджета сельского 
поселения  разработан  в  целях   обеспечения  населения  жилищно-
коммунальными услугами  по тарифам ниже 100 процентов.

2.  Субсидии  из  бюджета  сельского  поселения  юридическим  лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
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предпринимателями  физическим лицам  –  производителям  товаров, 
работ, услуг предоставляются:

2.1.  На  компенсацию  выпадающих  доходов  от  предоставления 
населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

3.  Главным распорядителем  средств  бюджета  сельского  поселения, 
предусмотренных  в  бюджете  сельского  поселения  на  компенсацию 
выпадающих  доходов  от  предоставления  населению  жилищно-
коммунальных услуг является Администрация сельского поселения.

4.  Предоставление  субсидий  производится  в  пределах  средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2011 год и плановый 
период   2012  и  2013 годов  по соответствующему разделу.

5.  Администрация  сельского  поселения   перечисляет  средства  по 
субсидиям  в  соответствии  с  договорами  (муниципальными  контрактами, 
соглашениями) на перечисление субсидий, заключенными Администрацией 
сельского поселения с исполнителями работ:

5.1.  по  обеспечению  населения  услугами  тепло-  и  водоснабжения, 
водоотведения, сбора и вывоза бытовых отходов, жилищными услугами.

6.  Отчет  об  исполнении  сметы  доходов  и  расходов  исполнителя 
работ, которому предоставляются субсидии из бюджета сельского поселения, 
предоставляются  в  Администрацию  сельского  поселения  не  позднее  5-го 
числа каждого месяца, следующего за отчетным.

7.  В  случае  нецелевого  использования  субсидии,  невыполнения 
обязательств по предоставлению услуг согласно договора исполнители несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
за 2012 год

За  2012 год  в Администрацию Кировского сельского поселения  поступило 67 
письменных обращений граждан.

Рассмотрено – 67 обращений граждан.

Удовлетворено – 34 обращения граждан.

Разъяснено – 30 обращений граждан.

Прекращено рассмотрение в связи со смертью заявителя – 1 обращение.

Отказано - по 2 обращениям граждан.

ИНФОРМАЦИЯ
о  ходе выполнения Программы противодействия коррупции

в Кировском сельском поселении
за  2012 год

     За 2012 год выполнены следующие мероприятия Программы:
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    1. Распоряжением Администрации сельского поселения от 05.04.2012 № 
21-рг  определен  перечень  должностей муниципальной службы,  замещение 
которых связано с коррупционными рисками.
    2. Приняты решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 
28.04.2012  №  183  "Об  утверждении  Положения  о  представлении  Главой 
Кировского  сельского  поселения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера",  от   25.12.2012  №  230  "Об 
утверждении  порядка  и  условий  командирования  Главы  Кировского 
сельского поселения в связи с исполнением им своих полномочий".
     3.  Приняты  постановления  Администрации  сельского  поселения:  от 
06.04.2012 № 49 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном сайте", от 06.04.2012 № 51 "Об 
утверждении  Правил  передачи  подарков,  полученных  Главой  Кировского 
сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями", от 06.08.2012 № 
88  "Об  утверждении  Порядка  поступления  обращения  гражданина  о  даче 
согласия  на  замещение  на  условиях  трудового  договора  должности  в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг", от 06.08.2012 № 89"Об утверждении Положения 
о  проверке  соблюдения  гражданином,  замещавшим  должности 
муниципальной  службы,  запрета  на  замещение  на  условиях  трудового 
договора  должности  и  (или)  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  в 
организации  на  условиях  гражданско-правового  договора,  если  отдельные 
функции  муниципального  управления  данной  организацией  входили  в 
должностные  (служебные)  обязанности  муниципального  служащего,  и 
соблюдения  работодателем  условий  заключения  трудового  договора  или 
гражданско-правового договора с таким гражданином".
2.   Проведена  экспертиза  127  проектов  нормативно-правовых  актов;  17 
нормативно-правовых актов.
3.  Постоянно  оказывается  консультативная  помощь  муниципальным 
служащим Администрации сельского поселения по вопросам, связанным с 
применением  на  практике  общих  принципов  служебного  поведения 
муниципальных служащих.
4.  Проведено  4  заседания  комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  муниципальных  служащих  Администрации 
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.
5. Муниципальные служащие Администрации сельского поселения  приняли 
участие  в  областной  видеоконференции  по  вопросам  противодействия 
коррупции.
6. Размещена информация о реализации мер противодействия коррупции за 
2012  год  в  бюллетене  "Официальный  вестник  Кировского  сельского 
поселения" и на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети 
Интернет. 
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10.  Информация о противодействии коррупции  в  Администрации 
сельского  поселения,  разъяснения  населению  о  порядке  предоставления 
муниципальных услуг (функций)  постоянно размещаются на официальном 
сайте  Кировского  сельского  поселения  в  сети  Интернет,  в  бюллетене 
"Официальный  вестник  Кировского  сельского  поселения",  на 
информационном стенде в Администрации Кировского сельского поселения.
       Денежные средства на проведение вышеперечисленных мероприятий не 
расходовались.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ремонта автомобильных дорог  местного значения на территории 

Мошенского муниципального района

Вид расходов, 
наименование 

объектов 
строительства, 
реконструкции, 

капремонта и ремонта*

М
ощ

но
ст

и* Объем 
финанси-
рования* 

всего
тыс. руб.

Срок 
заключения 

муниципальног
о контракта 
(договора)*

Сроки выполнения 
работ*

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7

1. Автомобильные 
дороги местного 
значения 
муниципального 
района

4,0 км 880,0

1.1. Ремонт 4,0 км 880,0
- автомобильной 
дороги местного 
значения Мошенского 
муниципального 
района «от д. 
Алексейково до д. 
Бережок»

0,9 км
(4050 
кв.м.)

480,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

- автомобильной 
дороги местного 
значения Мошенского 
муниципального 
района «от д. Сбоево 
до д. Матвеево»

3,1 км 
(10850 
кв.м.)

400,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

2. Автомобильные 
дороги в населенных 
пунктах

2.1. Капитальный ремонт 
и ремонт автодорог в 
населенных пунктах

0,48  км
(2160 
кв.м.)

2562,0

2.2 Ремонт 0,48 
км(2160 
кв.м.)

2562,0
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Автомобильной дороги 
по ул. Сельская  с. 
Мошенское 
Мошенского  сельского 
поселения

0,48 км 
(2160 
кв.м.)

2563,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

3. Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

4/800 1203,5

3.1. Ремонт 4/800 1203,5
- проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Мошенского 
сельского поселения

2/400 619,5 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

- проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Ореховского 
сельского поселения 

1/269 269,0 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Калининского 
сельского поселения

1/200 315,0 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

4. Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального 
района-всего

15,6 км 
(70200 
кв.м.)

218,0

4.1 Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
района - всего

15,6 км 
(70200 
кв.м.)

218,0 до 01.02.2013 01.02.201
3

31.12.2013

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, 
капремонта и ремонта, мощности, объем   финансирования и сроки выполнения работ 
корректируется ежеквартально
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