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Решение  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 25.10.2014 №361 д. Слоптово 

Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных 

участков находящихся в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения 
        В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»   

  

                        Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения.    

2. Настоящее решение  опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин     

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения 

                                                               от 25.10.2014 № 361 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации", постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, областными законами. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

порядок предоставления земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения; 

порядок предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам для 

целей, не связанных со строительством; 

порядок предоставления земельных участков собственникам зданий, строений, 

сооружений; 

порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

порядок предоставления земельных участков для жилищного строительства; 
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порядок предоставления земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления на распоряжение земельными 

участками находящимися в муниципальной собственности поселения является 

Администрация Кировского сельского поселения (далее - Администрация ). 

1.4. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением Глава 

сельского поселения издает постановления о предоставлении юридическим и 

физическим лицам земельных участков, находящихся в   муниципальной собственности 

поселения, на правах аренды, собственности, постоянного бессрочного пользования, 

срочного безвозмездного пользования, а также для обеспечения интересов местного 

самоуправления устанавливает публичный сервитут. 

1.5. Администрация сельского  поселения в соответствии со своими полномочиями в 

области земельных отношений обеспечивает управление и распоряжение земельными 

участками на принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и 

прозрачности процедур предоставления земельных участков. 

1.6. Подготовку проектов постановлений, договоров, связанных с решением вопросов по 

земельным отношениям, изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляет 

Администрация  сельского поселения. 

1.7. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче 

земельных участков в собственность или в аренду, подают заявление на имя Главы 

сельского  поселения. В заявлении должны быть определены цель использования 

земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое 

право на землю. 

1.8. Рассмотрению подлежат все поступившие в Администрацию  заявления. 

Не допускается установления приоритетов и особых условий для отдельных категорий 

граждан, если иное не установлено законодательством. 

1.9. Постановление о предоставлении испрашиваемого земельного участка в 

собственность за плату или бесплатно либо о передаче земельного участка в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование принимается 

в месячный срок со дня подачи заявления. 

1.10. Об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка заявитель 

извещается в письменной форме с указанием конкретных причин, по которым 

предоставление земельного участка не возможно. 

1.11. За пользование земельным участком, переданным на условиях аренды, взимается 

арендная плата, размер и сроки уплаты которой определяются договором аренды 

земельного участка. 

1.12. Нормативные акты, устанавливающие коэффициенты в процентах от кадастровой 

стоимости земельного участка, определяемые для различных видов функционального 

использования земельных участков, для расчета арендной платы за землю, публикуются 

в установленном порядке. 

2. Порядок предоставления земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, сооружения 

2.1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 

сооружения на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

поселения, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. 
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Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права 

аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники 

зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые установлены 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения 

религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности поселения, земельные участки 

предоставляются в собственность бесплатно. 

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными законами на 

праве безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиозного и 

благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, эти земельные участки предоставляются на 

праве безвозмездного срочного пользования на срок безвозмездного пользования этими 

зданиями, строениями, сооружениями. 

2.2. Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица 

подают соответствующее заявление в Администрацию сельского поселения с 

приложением его кадастрового паспорта. 

2.3. Администрация  в месячный срок со дня поступления заявления издает 

постановление о предоставлении земельного участка на праве собственности, в аренду 

или на праве постоянного (бессрочного) пользования. В месячный срок с даты принятия 

постановления о предоставлении земельного участка на праве собственности или в 

аренду Администрация осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 

аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о заключении 

соответствующего договора. 

2.4. В случае если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного 

участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о 

земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, 

Администрация  на основании заявления гражданина или юридического лица в 

месячный срок со дня поступления указанного заявления утверждает и выдает 

заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с 

заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение 

в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в 

порядке, установленном Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости". 

3. Порядок предоставления земельных участков юридическим 

и физическим лицам для целей, не связанных со строительством 

3.1. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, (далее по тексту - земельные участки), 

для целей, не связанных со строительством, осуществляется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области на 

принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 

процедур предоставления таких участков. 

Целями, не связанными со строительством, являются: 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 

ведение садоводства и огородничества; 
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ведение личного подсобного хозяйства; 

размещение временных объектов, которые не являются объектами недвижимости в 

соответствии с действующим законодательством; 

размещение рекламных щитов. 

3.2. Предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", действующими законами и 

нормативными правовыми актами Новгородской области и настоящим Положением 

исключительно на праве аренды. 

3.3. Предоставление земельных участков для садоводства и огородничества 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", 

действующими законами и нормативными правовыми актами Новгородской области. 

3.4. Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ 

"О личном подсобном хозяйстве" и настоящим Положением. 

3.5. Администрация  обеспечивает подготовку информации о земельных участках, 

которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и 

предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременно размещает 

данную информации в на официальном сайте  Кировского сельского поселения. 

3.6. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче 

земельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, для целей, не связанных со строительством, 

подают заявление в Администрацию . В заявлении должны быть определены цель 

использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, 

испрашиваемое право на землю. 

3.7. Администрация  в месячный срок утверждает и выдает заявителю схему 

расположения земельного участка. 

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка 

кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 

законом "О государственном кадастре недвижимости". 

3.8. Администрация  в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта 

испрашиваемого земельного участка принимает постановление о предоставлении этого 

земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду 

земельного участка заявителю и направляет ему копию такого постановления с 

приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. 

Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок 

со дня принятия указанного постановления. 

4. Порядок предоставления земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", областным законом от 11.03.2003 N 124-ОЗ "О 

мерах по реализации Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Новгородской области". 
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4.2. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения, предоставляются гражданам и юридическим 

лицам в собственность на торгах (конкурсах, аукционах). 

4.3. Передача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности поселения, из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется 

в порядке, установленном статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

случае если имеется только одно заявление о передаче земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в аренду при условии предварительного и 

заблаговременного опубликования сообщения о наличии предлагаемых для такой 

передачи земельных участков в средствах массовой информации - газете "Уверские 

зори" и бюллетене "Официальный вестник  Кировского сельского поселения". При этом 

принятие решения о передаче земельных участков в аренду допускается при условии, 

что в течение месяца с момента опубликования сообщения не поступили иные 

заявления. 

В случае если подано два и более заявлений о передаче земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в аренду, то право на заключение договора аренды 

таких земельных участков предоставляется на торгах (конкурсах, аукционах). 

Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков осуществляются в соответствии со статьей 

38 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Заявление о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения находящихся в муниципальной собственности поселения подается в 

Администрацию  сельского поселения. 

4.5. Администрация  обеспечивает информирование заинтересованных лиц о 

возможности предоставления земельного участка через газету "Уверские зори" и 

бюллетень "Официальный вестник  Кировского сельского поселения" с указанием 

местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования. 

4.6. Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 

заключается Администрацией  после проведения необходимых процедур, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, по 

результатам торгов. 

5. Порядок предоставления земельных участков 

для жилищного строительства 

5.1. Земельные участки для жилищного строительства предоставляются в собственность 

или в аренду, а в случаях, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного 

кодекса Российской Федерации, - в безвозмездное срочное пользование без 

предварительного согласования места размещения объекта. 

5.2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права на 

заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства 

осуществляется на аукционах, за исключением случаев, установленных подпунктом 5 

пункта 1 статьи 24, пунктом 2.1 статьи 30 и пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 

строительства может осуществляться на основании подаваемого в Администрацию 

заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка. 

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в 

аренду земельного участка Администрация может принять постановление о проведении 
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аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием местоположения 

земельного участка, его площади, разрешенного использования в газете "Уверские 

зори", а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на официальном 

сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет. 

В случае если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не поступили, 

Администрация принимает постановление о предоставлении такого земельного участка 

для жилищного строительства в аренду гражданину, указанному в абзаце первом 

настоящего пункта. Договор аренды земельного участка подлежит заключению с 

указанным гражданином в двухнедельный срок после государственного кадастрового 

учета такого земельного участка. 

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду такого земельного участка 

проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка. 

Решение  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 25.10.2014 №362 д. Слоптово 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2013  №308 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 
   

            На основании справки об изменении росписи расходов на 2014 год 

Комитета финансов Администрации Мошенского муниципального 

района от 6 октября 2014 года №94, на  основании  статьи 22 Положения 

о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

26.04.2013  № 251 

 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от  30 декабря 2013 года № 308 "О бюджете Кировского 

сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов", следующие изменения 

1.Статья 1 пункт 1 Основные характеристики  бюджета сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год изложить в 

следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2014 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 8523,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 

8769,8 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета составит   246,4  тыс.рублей. 

1.2. Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

сельского поселения приложение 1 изложить в следующей редакции. 
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1.3.  Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского 

поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1.3.1. пункт 1 приложение 5 изложить в следующей редакции; 

1.3.2. пункт 2 приложение 6 изложить в следующей редакции; 

1.3.3. пункт 3 приложение 7 изложить в следующей редакции; 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 
 

 

Приложение №1                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

                                                                                                  на 2014 год и плановый период 2015 и 2015 годов  

                                                                                                    

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год       

                и на плановый период        2015 и 2016 годов                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2014 год 2015 год 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
3 183,5  2 552,8  2 685,1 

налоговые доходы  2 108,5 2 257,8 2 390,1 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 556,0 615,0 681,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10102010010000110 556,0 615,0 681,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 

 

486,5 

 576,8 643,1 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 486,5 576,8 643,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 187,0 204,5 231,9 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 4,0 4,5 4,6 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 277,7 346,2 383,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 17,8 21,6 22,8 
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Налоги на совокупный доход 10500000000000000 3,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 3,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1 058,0 1 058,0 1 058,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 130,0 130,0 130,0 

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 

 10606013100000110 653,0 653,0 653,0 

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  

10606023100000110 275,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

275,0 

 275,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 5,0 6,0 6,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 

 10804020010000110 5,0 6,0 6,0 

неналоговые доходы  1075,0 295,0 295,0 

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 11105013100000120 280,0 260,0 260,0 

Прочие поступления  от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0 

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) 

 11402053100000410 650,0   

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  

которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406013100000430 10,0 10,0 10,0 
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Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений ( 

за  исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 11406025100000430 110,0   

Безвозмездные поступления 
20000000000000000 5339,9 5386,9 5202,9 

Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 3882,0 3814,0 3581,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 2020100110 0000151 3882,0 3814,0 3581,0 

Субсидии бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20202000000000000 64,9   

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 

 64,9   

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 1293,0 1572,9 1621,9 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета не территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015100000151 90,2 90,5 90,5 

Субвенция бюджетам поселений  
20203024100000151 1202,8 1482,4 1531,4 

Межбюджетные трансферты 

20204000000000000 

    

Прочие межбюджетные трансферты, 

переданные бюджетам поселений 

20204999100000151 

 100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  8523,4 7939,7 7888,0 

 

 

Приложение №5                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

                                                                                          

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4630,1 3852,6 4013,7 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   282,0 338,0 338,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  282,0 338,0 338,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 02 9110100 120 282,0 338,0 338,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   4138,7 3260,0 3267,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

903 01 04 9190100  4138,7 

 

3260,0 3267,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 04 9190100 120 3516,1 2727,0 2727,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 04 9190100 240 434,6 438,0 445,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

903 01 04 9190100 850 188,0 95,0 95,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70,5 75,0 75,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,5 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   47,3   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 9690000  47,3   

Проведение выборов главы 

муниципального образования 
903 01 07 9690100  47,3   

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690100 240 47,3   

Резервные фонды 

 
903 01 11   5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

903 01 

 

11 9292378  5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

86,6 174,6 328,7 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

903 01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

903 01 13 0909999 240    
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(муниципальных) нужд 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999   159,2 313,3 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  159,2 313,3 

Возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия 

области 

903 01 13 9997028  2,5 4,9 4,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 13 9997028 120 2,4 4,8 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997028 240 0,1 0,1 0,1 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

903 01 13 9997065  0,3 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997065 240 0,3 0,5 0,5 

Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесение 

сведений в государственный кадастр 

недвижимости 

903 01 13 9997229  73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997229 240 64,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997000 240 8,9   

Национальная оборона 903 02    90,2 90,5 90,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   90,2 90,5 90,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  53,0 53,0 53,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    37,0 37,0 37,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   37,0 37,0 37,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

903 03 10 9990169  36,0 36,0 36, 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 
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Другие вопросы в области 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

903 03 14 0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 903 04    666,5 576,8 643,1 

Дорожные фонды 903 04 09   666,5 576,8 643,1 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 04 09 0409999  566,5 576,8 643,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 09 0409999 240 566,5 576,8 643,1 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 9397151  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 09 9397151 240 100,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    3296,0 3332,8 3053,7 

Жилищное хозяйство 903 05 01   382,0 370,0 370,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9991000  382,0 370,0 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 01 9991000 240 382,0 370,0 370,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1262,0 1537,0 1576,0 

Выполнение государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти области 

903 05 02 9907026  1262,0 1537,0 1576,0 
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Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

903 05 02 9917026  330,0 477,0 526,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

903 05 02 9917026 810 330,0 477,0 526,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

903 05 02 9927026  870,0 1000,0 1000,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 

903 05 02 9927026 810 870,0 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 05 02 0709999  62,0 60,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0 

Благоустройство 903 05 03 9990000  1651,8 1425,8 1107,7 

Уличное освещение 903 05 03 9992000  1070,0 1070,0 1008,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3 

Озеленение 903 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9993000 240    

Организация и содержание мест 

захоронения 

903 05 03 9994000  18,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9994000 240 18,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

903 05 03 9995000  563,8 345,8 89,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9995000 240 563,8 345,8 89,4 

Образование 903 07    8,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   8,0 8,0 8,0 

Организационно-воспитательная 

работа с молодежью 

903 07 07   5,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

903 07 07 0212353  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 
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поселения на 2014-2016 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

903 08    22,0 22,0 22,0 

Культура 903 08 01   22,0 22,0 22,0 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0312359  22,0 22,0 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0 

Физическая культура  и спорт 

 

903 11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура 903 11 01   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

 

903 11 01 9996000  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО      8769,8 7939,7 7888,0 

 

Приложение №6                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета  

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Общегосударственные вопросы 01    4630,1 3852,6 4013,7 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   282,0 338,0 338,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  282,0 338,0 338,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 02 9110100 120 282,0 338,0 338,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   4138,7 3260,0 3267,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

01 04 9190100  4138,7 3260,0 3267,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 04 9190100 120 3516,1 2727,0 2727,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 04 9190100 240 434,6 438,0 445,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

01 04 9190100 850 188,0 95,0 95,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного 

) надзора 

01 06   70,5 75,0 75,0 
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Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,5 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   47,3   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690000  47,3   

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

01 07 9690100  47,3   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690100 240 47,3   

        

Резервные фонды 

 

01 11   5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 

 

11 9292378  5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,6 174,6 328,7 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999   159,2 313,3 

Резервные средства 01 13 9299999 870  159,2 313,3 

Возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия области 

01 13 9997028  2,5 4,9 4,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 13 9997028 120 2,4 4,8 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 13 9997028 240 0,1 0,1 0,1 



 
 
Официальный вестник   31 октября 2014 года 

 

 

20 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9997065  0,3 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997065 240 0,3 0,5 0,5 

Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесение 

сведений в государственный кадастр 

недвижимости 

01 13 9997229  73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997229 240 64,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9996000 240 8,9   

Национальная оборона 02    90,2 90,5 90,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   90,2 90,5 90,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9995118  53,0 53,0 53,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    37,0 37,0 37,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   37,0 37,0 37,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Другие вопросы в области 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14   1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

03 14 0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 04    666,5 576,8 643,1 

Дорожные фонды 04 09   666,5 576,8 643,1 

Муниципальная программа "Повышение 04 09 0409999  666,5 576,8 643,1 



 
 
Официальный вестник   31 октября 2014 года 

 

 

21 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 09 0409999 240 566,5 576,8 

 

643,1 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

04 09 9397151  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 09 9397151 240 100,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономике 

04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    3296,0 3332,8 3053,7 

Жилищное хозяйство 05 01   382,2 370,0 370,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9991000  382,2 370,0 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 01 9991000 240 382,2 370,0 370,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1262,0 1537,0 1576,0 

Выполнение государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти области 

 

05 02 9907026  1262,0 1537,0 1576,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 9917026  330,0 477,0 526,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

05 02 9917026 810 330,0 477,0 526,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 9927026  870,0 1000,0 1000,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 

05 02 9927026 810 

 

870,0 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

05 02 0709999  62,0 60,0 50,0 
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сельском поселении на 201-2016 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0 

Благоустройство 05 03 9990000  1651,8 1425,8 1107,7 

Уличное освещение 05 03 9992000  1070,0 1070,0 1008,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3 

Озеленение 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9993000 240    

Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 9994000  18,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9994000 240 18,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
05 03 9995000  563,8 345,8 89,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9995000 240 563,8 345,8 89,4 

 

Образование 07    8,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   8,0 8,0 8,0 

Организационно-воспитательная работа 

с молодежью 

07 07 0210000  5,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 0212353  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

08    22,0 22,0 22,0 

Культура 08 01   22,0 22,0 22,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0312359  22,0 22,0 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0 

Физическая культура  и спорт 

 

11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура 11 01   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

 

11 01 9996000  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО        

        

     8769,8 7939,7 7888,0 

 

 

 



 
 
Официальный вестник   31 октября 2014 года 

 

 

23 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных программ на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета  

Наименование ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0209999 240    

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей 

и подростков на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0309999 240    

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0409999  566,5 576,8 643,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0409999 240 566,5 576,8 643,1 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05099999 240 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0609999 240    

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0709999  62,0 60,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0709999 240 62,0 60,0 50,0 

Муниципальная программ "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0909999 240    

ВСЕГО   642,5 650,8 707,1 
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Решение  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 25.10.2014 №364 д. Слоптово 

О передаче к осуществлению полномочий Контрольно-счетной комиссии 

Кировского сельского поселения на 2015 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации", пунктом 2 

статьи 4 Устава Кировского сельского поселения  

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района к 

осуществлению следующие полномочия Контрольно-счетной комиссии Кировского 

сельского поселения по осуществлению внешнего финансового контроля:  

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кировского 

сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом Кировского сельского 

поселения из иных источников, предусмотренных законодательством  Российской 

Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Кировского сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета Кировского сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Кировского сельского поселения, а также муниципальных 

программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировского сельском поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
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мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения и Главе Кировского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 

уставом Кировского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Кировского сельского поселения. 

           2. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Кировского сельского поселения предусмотреть отдельной 

строкой объем субвенции, необходимый для осуществления полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава  сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин 

 

Решение  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 25.10.2014 №367 д. Слоптово  

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 4 квартал 2014 года 
   

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения на 4  квартал 2014 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден решением  

Совета депутатов сельского поселения 

от    25.10.2014           №   367 

 

График 

приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения 

на 4 квартал 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата 

Место приема Дата приема Время приема  

1 2 3 4 

Егорова Г.Н. Администрация 

Кировского 

06.11.2014 с 14.00 до 16.00 
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сельского 

поселения 

д. Меглецы 

Иванова Е.П. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

13.11.2014 с 14.00 до 16.00 

Кудринская Н.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

20.11.2014 с 14.00 до 16.00 

Малышева Н.Н. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Барышово 

27.11.2014 с 14.00 до 16.00 

Морозова В.Ю. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Устрека 

04.12.2014 с 14.00 до 16.00 

Павлова Л.Ю. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

04.12.2014 с 11.00 до 13.00 

Панова Р.Ф. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

11.12.2014 с 11.00 до 13.00 

Пухова Е.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Осташево 

11.12.2014 с 11.00 до 13.00 

Рубцова К.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

18.12.2014 с 14.00 до 16.00 

Серебрякова Е.Г. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

25.12.2014 с 14.00 до 16.00 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 08.10.2014 №97 д. Слоптово 

«О внесении изменений в состав  межведомственного совета по противодействию 

коррупции». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  следующие изменения в состав межведомственного совета по 

противодействию коррупции, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 04.12.2009 № 48, изложив его в прилагаемой 

редакции: 

"Состав 

межведомственного совета Кировского сельского поселения 

по противодействию коррупции 

Гаврилова Н.В. – заместитель Главы администрации Кировского  

                                   сельского поселения, председатель комиссии, 

Богданова Т.Н. -     главный специалист Администрации Кировского  

                                  сельского поселения, зам. председателя комиссии                                        

Балагурова Т.А. -     главный специалист Администрации Кировского 

                                   сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Кудринская Н.А.  -   председатель совета ветеранов Кировского 

                                    сельского поселения (по согласованию) 

Панова Р.Ф. -            председатель женсовета Кировского сельского 

                                   поселения (по согласованию) 

Павлова Л.Ю. -         депутат Совета депутатов Кировского сельского 

                                    поселения (по согласованию) 

Серебрякова Е.Г. -    депутат Совета депутатов Кировского сельского 

                                    поселения (по согласованию)".   

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                   С.А. Дружелюбин   

   

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 08.10.2014.№98 д. Слоптово  

«О внесении изменений в  состав Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского поселения». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.Внести изменения в состав Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

17.02.2014 № 26 "Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского 

поселения, изложив его в прилагаемой редакции. 
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 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин            

 

 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 08.10.2014 №99 д.Слоптово  

«О внесении изменений в  постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 11.03.2008 № 11 "О реализации права на совершение нотариальных 

действий"».     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.Внести изменения в постановление Администрации Кировского сельского поселения  

от 11.03.2008 № 11 "О реализации права на совершение нотариальных действий", 

изложив пункт 2 в следующей редакции: 

"2. Уполномочить на совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, следующих должностных лиц местного самоуправления Кировского 

сельского поселения: 

Главу Кировского сельского поселения Дружелюбина Сергея Алексеевича, 

заместителя Главы администрации Кировского сельского поселения Гаврилову Надежду 

Васильевну" 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбинсм   

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 08.10.2014   № 98 

 

СОСТАВ 

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Администрации Кировского сельского поселения 

1. Гаврилова Надежда Васильевна – заместитель Главы администрации Кировского 

сельского поселения председатель Единой комиссии 

2. Богданова Татьяна Николаевна- главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения заместитель председателя Единой комиссии 

3. Лыскин Евгений Сергеевич – служащий 1 категории Администрации Кировского 

сельского поселения секретарь Единой комиссии 

4. Ким Виктория Вячеславовна – служащий 1 категории Администрации 

Калининского сельского поселениячлен комиссии 

(по согласованию) 

5. Кудрявцева Елена Владимировна – главный специалист Администрации 

Мошенского сельского поселения (по согласованию) член комиссии  

(по согласованию) 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

 от 08.10.2014 №100  

« О внесении изменений в  состав межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

21.03.2014 № 35 "О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", изложив его в прилагаемой 

редакции. 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 
Утвержден     

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  08.10.2014   № 100 

Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Дружелюбин С.А.,  

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Н.В., 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения заместитель 

председателя комиссии 

Богданова Т.Н., 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Анисимов Д.А., 

главный специалист отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Мошенского 

муниципального района (по согласованию) член комиссии 

Виноградов М.И., 

государственный инспектор Мошенского района по пожарному надзору ( по 

согласованию) член комиссии 

Румянцева А.А., 

ведущий специалист-эксперт территориального отдела территориального управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе член комиссии 
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К работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого 

помещения (уполномоченное им лицо) а в необходимых случаях – квалифицированные 

эксперты проектно-изыскательных организаций с правом 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 09.10.2014 №101 д.Слоптово  

«О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 18.03.2013 № 26 "О комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Кировского сельского поселения", изложив его в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 
Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от  09.10.2014     № 101 

 

Состав  

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Кировского сельского поселения 

Дружелюбин С.А., 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Н.В., 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Башлинова В.П., 

заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Мошенское ДЭП"

 член комиссии (по согласованию) 

Кудрявцев С.А., 

главный инженер МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения член комиссии (по 

согласованию) 

Орлов М.В., 

ведущий специалист отдела строительства, транспорта и связи Администрации 

Мошенского муниципального района  член комиссии (по согласованию) 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 09.10.2014 №102 

 «О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд». 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 18.03.2013 № 29 "Об утверждении 

Положения о комиссии по осуществлению контроля в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд", изложив его в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 09.10.2014      № 102 

 

Состав  

комиссии по осуществлению контроля в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд 

Кировского сельского поселения 

Дружелюбин С.А., 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Н.В., 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения заместитель 

председателя комиссии 

Лыскин Е.С., 

служащий 1 категории Администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Богданова Т.Н., 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения член комиссии  

Васичевский В.В., 

независимый эксперт  член комиссии (по согласованию) 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 09.10.2014 №103 д. Слоптово  

«О внесении изменений в состав комиссии по определению потребности в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

жилищного фонда Кировского сельского поселения». 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по определению потребности в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда 

Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 
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Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 44 "О создании комиссии по 

определению потребности в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах жилищного фонда Кировского сельского поселения", изложив 

его в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 
Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от  09.10.2014     № 103 

 

Состав  

комиссии по определению потребности в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах жилищного фонда 

Кировского сельского поселения 
 

Дружелюбин С.А., 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Н.В., 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Анисимов Д.А., 

служащий 1 категории отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи Администрации 

Мошенского муниципального района член комиссии 

(по согласованию) 

Васильева Н.С., 

председатель Совета МКД № 55, д. Мельник член комиссии 

(по согласованию)  

Лукина Е.С., 

председатель ТСЖ "Мельник"  член комиссии 

 (по согласованию) 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 09.10.2014 №104 д. Слоптово  

«О внесении изменений в состав экспертной рабочей группы при Администрации 

Кировского сельского поселения по рассмотрению общественных инициатив» 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав рабочей группы при Администрации Кировского 

сельского поселения по рассмотрению общественных инициатив, утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.08.2013 № 76  

"Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив", изложив 

его в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от   09.10.2014    № 104  

 

Состав  

экспертной рабочей группы при Администрации Кировского сельского поселения 

по рассмотрению общественных инициатив 

Дружелюбин Сергей Алексеевич, 

Глава Кировского сельского поселения председатель экспертной рабочей группы 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения заместитель 

председателя экспертной рабочей группы 

Балагурова Татьяна Александровна, 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения секретарь 

экспертной рабочей группы 

Богданова Татьяна Николаевна, 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения член комиссии 

  

Васильева Надежда Петровна, 

ведущий специалист Администрации Кировского сельского поселения  член 

комиссии 

  

Кудринская Надежда Алексеевна, 

председатель Совета ветеранов Кировского сельского поселения член комиссии 

(по согласованию) 

Никифорова Наталья Алексеевна, 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства член комиссии 

(по согласованию) 

Панова Раиса Федоровна, 

депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения член комиссии 

(по согласованию) 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 09.10.2014 №105 д. Слоптово 

«О внесении изменений в состав экспертной рабочей группы при Администрации 

Кировского сельского поселения по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса "Российская общественная инициатива"». 
Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав экспертной рабочей группы при Администрации 

Кировского сельского поселения по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса 

"Российская общественная инициатива", утвержденный постановлением 
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Администрации Кировского сельского поселения от 21.10.2013 № 86  "Об экспертной 

рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса "Российская общественная 

инициатива"", изложив его в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 
 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от   09.10.2014    № 105 

Состав  

экспертной рабочей группы Кировского сельского поселения по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием Интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" 

 

Дружелюбин Сергей Алексеевич, 

Глава Кировского сельского поселения председатель экспертной рабочей группы 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения заместитель 

председателя экспертной рабочей группы 

Балагурова Татьяна Александровна, 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения секретарь 

экспертной рабочей группы 

Васильева Надежда Петровна, 

ведущий специалист Администрации Кировского сельского поселения  член 

комиссии 

  

Кудринская Надежда Алексеевна, 

председатель Совета ветеранов Кировского сельского поселения член комиссии 

(по согласованию) 

Лыскин Евгений Сергеевич, 

служащий 1 категории Администрации Кировского сельского поселения член 

комиссии 

 

Панова Раиса Федоровна, 

депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения член комиссии 

(по согласованию) 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 15.10.2014 № 106 

д. Слоптово 

 

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии  

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав антитеррористической комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 30.05.2012 № 76 

"Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии", изложив его в 

прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 15.10.2014       № 106 

 

Состав  

антитеррористической комиссии  

Кировского сельского поселения 

 

Дружелюбин Сергей Алексеевич, 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Васичевский Виктор Васильевич, 

член координационного совета по связям с общественностью член комиссии 

Иванова Наталья Петровна, 

участковый уполномоченный отдела полиции по Мошенскому району член комиссии 

(по согласованию) 

Кудринская Надежда Алексеевна, 

председатель совета ветеранов Кировского сельского поселения член комиссии 

Панова Раиса Федоровна, 

директор Кировского клуба, председатель женсовета Кировского сельского поселения

 член комиссии 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

 от 15.10.2014 №107 д. Слоптово 

О внесении изменений в перечень информации о деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в перечень информации о деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.04.2012 № 59 

"Об организации доступа к информации о деятельности Администрации сельского 

поселения", заменив в разделе 4 Перечня ответственного за предоставление информации 

Бубнова М.С., заместителя Главы администрации сельского поселения, на Лыскина Е.С., 

служащего 1 категории Администрации сельского поселения.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

от15.10.2014 №108 д. Слоптово 

О внесении изменений в состав жилищной комиссии 

Постановляю: 

1.  Внести изменения в состав жилищной комиссии, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.01.2011 № 8 "О создании 

жилищной комиссии", изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от   15.10.2014    № 108 

Состав 

жилищной комиссии 

Дружелюбин Сергей Алексеевич, 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Буракова Антонина Степановна, 

служащая 1 категории Администрации сельского поселения  член комиссии 

Васильева Елена Николаевна, 

служащая 1 категории Администрации сельского поселения член комиссии 

Васичевский Виктор Васильевич, 
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член координационного совета по связям с общественностью член комиссии 

Кудринская Надежда Алексеевна, 

председатель совета ветеранов Кировского сельского поселения член комиссии 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, 

служащая 1 категории Администрации сельского поселения член комиссии 

Панова Раиса Федоровна, 

председатель женсовета Кировского сельского поселения член комиссии 

Федорова Наталья Викторовна, 

служащий 1 категории Администрации сельского поселения член комиссии 

 

 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 17.10.2014 №109 
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Кировского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
  

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности Кировского сельского поселения, предназначенного для предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения". 

 

         Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 
 

УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации   Кировского     
сельского  

 поселения 
 от  17.10.2014    №  109 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности Кировского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или)  в пользование на 
долгосрочной основе 

 

consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B125D68D1D727EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB324c3R2F
consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B12586DD2D127EFE3A63C76E54697F6D92E7AA567c2R9F
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности Кировского сельского поселения и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее Перечень) в целях оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

1.2. Перечень формируется из зданий, сооружений, нежилых помещений, 

движимого имущества, находящихся в собственности Кировского сельского поселения и 

свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), не являющихся государственными и муниципальными учреждениями 

(далее объекты). 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1.Формирование Перечня осуществляется Администрацией Кировского 

сельского поселения (далее - Администрация). 

2.2.Администрация определяет в составе имущества казны Кировского сельского 

поселения объекты, указанные в  пункте 1.2 настоящего Положения, которые могут быть 

предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе, и готовит проект постановления о 

включении соответствующих объектов в Перечень. 

2.3.Перечень утверждается постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения.  Правовые акты о включении объектов в Перечень и об исключении объектов 

из Перечня должны содержать следующие сведения о соответствующих объектах: 

1) общая площадь объекта; 

2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта); 

3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого 

объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения; 

4) наименование, марка, год выпуска, идентификационный номер (для движимого 

имущества). 

2.4. Объект исключается из Перечня в случае: 

принятия решения о передаче имущества в федеральную или государственную 

собственность или муниципальную собственность; 

гибели или уничтожения имущества; 

возникновения потребности в данном имуществе у Кировского сельского 

поселения для обеспечения осуществления своих полномочий; 

если два раза подряд после размещения Администрацией в установленном порядке 

извещения о возможности предоставления объекта, включенного в Перечень, во 

владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одного 

заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользование. 

3. Порядок ведения Перечня 

3.1. Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе уполномоченными 

должностными лицами Администрации. 

3.2. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте: 

1) общая площадь объекта; 

2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта); 
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3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого 

объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения; 

4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором 

расположено нежилое помещение, - для нежилого помещения); 

5) наименование, марка, год выпуска, идентификационный номер (для движимого 

имущества). 

6) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта (вид 

ограничения (обременения); содержание ограничения (обременения); срок действия 

ограничения (обременения); сведения о лицах (если имеются), в пользу которых 

установлено ограничение (обременение). Если таким лицом является некоммерческая 

организация, указывается ее полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа, основной государственный регистрационный номер и 

идентификационный номер налогоплательщика; 

7) дата включения объекта в Перечень (дата принятия решения о включении 

объекта в Перечень). 

4. Порядок обязательного опубликования Перечня 

         Перечень публикуется в бюллетене "Официальный вестник  Кировского сельского 

поселения", а также размещается в           сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения kirovopos@rambler.ru  

 

  __________________________________________________________ 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения 

17.10.2014 110 

Об утверждении Положения о порядке формирования и опубликования плана 

передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося  в муниципальной собственности Кировского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и опубликования плана передачи 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения . 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрацией 

Кировского сельского поселения 

от  17.10.2014   № 110 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 30 ноября 2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного  назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности". 

1.2. В целях реализации Положения под имуществом религиозного назначения, 

находящимся в муниципальной собственности, понимается муниципальное недвижимое 

имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 

монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построенное для 

осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных 

организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 

проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, 

религиозное почитание (паломничество), в том числе здания для временного 

проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения 

(предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы, 

предназначенные для богослужений и иных религиозных целей). 

1.3. Администрация Кировского сельского поселения (далее - администрация сельского 

поселения) является органом, который уполномочен принимать решения о передаче 

религиозным организациям муниципального имущества религиозного назначения (далее 

- имущество). 

 

2. Порядок формирования плана передачи религиозным организациям имущества 

2.1. План передачи религиозным организациям имущества (далее - план передачи) 

формируется в отношении: 

- недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям либо 

муниципальным учреждениям, в случае, если передача такого имущества невозможна 

без предоставления указанным предприятиям либо учреждениям обеспечивающих их 

деятельность служебных и производственных помещений вследствие отсутствия иного 

принадлежащего указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества 

или его недостаточности для осуществления уставных видов деятельности; 

- недвижимого имущества, занимаемого организацией культуры, в случае 

предварительного предоставления организации культуры равноценного имущества, 

обеспечивающего уставные виды деятельности указанной организации культуры, взамен 

имущества, передаваемого религиозной организации; 
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- жилых помещений, если передача религиозным организациям таких помещений 

невозможна без предоставления гражданам жилых помещений взамен помещений, 

передаваемых религиозной организации. 

2.2. План передачи утверждается постановлением  администрации сельского поселения . 

2.3. Предложение о включении имущества в план передачи подготавливается 

администрацией сельского поселения  на основании заявления религиозной организации 

о передаче имущества в собственность или безвозмездное пользование (далее - 

заявление религиозной организации) в срок не позднее чем в течение одного года со дня 

принятия такого заявления к рассмотрению. 

Администрация Кировского сельского поселения согласовывает предложения о 

включении имущества в план передачи с руководящим органом (центром) религиозной 

организации, которой передается такое имущество. 

2.4. Решение о подготовке предложений о включении имущества в план передачи (далее 

- решение о подготовке предложений) принимается администрацией сельского  

поселения в форме постановления. 

Проект постановления администрации сельского поселения готовит специалист 

администрации в течение 15 рабочих дней с момента согласования лицами, указанными 

в п. 2.3. Положения, решения о подготовке предложений. 

3. Содержание плана передачи 

3.1. План передачи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям либо 

муниципальным учреждениям, содержит: 

- перечень имущества, планируемого для передачи религиозным организациям; 

- наименование муниципальных унитарных предприятий либо муниципальных 

учреждений, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления недвижимое имущество, планируемое для передачи религиозным 

организациям; 

- перечень мероприятий по высвобождению имущества, органы, ответственные за их 

осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий; 

- перечень мероприятий по передаче религиозной организации имущества, органы, 

ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий; 

- сведения об источнике и о размере финансового обеспечения мероприятий по 

высвобождению имущества, мероприятий по передаче имущества. 

3.2. План передачи жилых помещений содержит: 

- сведения об имуществе, которое планируется для передачи религиозной организации и 

в состав которого входят жилые помещения, в которых проживают граждане по 

договорам социального найма; 

- сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в которых проживают 

граждане по договорам социального найма и которые планируются для передачи 

религиозной организации; 

- сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социального найма и 

проживающих совместно с ними членах их семей; 

- сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых ими жилых 

помещений и предоставлению им других жилых помещений с указанием органов, 

ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий; 

- сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений с указанием органов, 

ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий; 
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- сведения об источниках и о размерах финансового обеспечения мероприятий по 

выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений, предоставлению им других 

жилых помещений, а также мероприятий по передаче жилых помещений. 

4. Порядок опубликования информации о передачи имущества 

4.1. Администрация Кировского сельского поселения размещает на официальном сайте 

следующую информацию: 

- принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в недельный срок со дня 

принятия заявления к рассмотрению; 

- решение о передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное 

пользование имущества в недельный срок со дня принятия решения; 

- решение о подготовке предложений о включении имущества в план передачи в 

недельный срок со дня принятия решения имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

- решение об отказе в передаче религиозной организации имущества в недельный срок 

со дня принятия решения; 

- решение комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций, и, если имеется, особое мнение членов такой 

комиссии, несогласных с решением, в недельный срок со дня поступления такого 

решения в администрацию поселения. 

4.2. Постановление администрации поселения об утверждении плана передачи подлежит 

официальному опубликованию, и размещению на официальном сайте в недельный срок 

со дня принятия постановления. 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок передачи религиозной организации имущества, указанного в п. 2.1. 

Положения, не может превышать шесть лет со дня принятия к рассмотрению заявления 

религиозной организации. 

5.2. Порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения, 

утверждаются постановлением администрации сельского поселения. 

5.3. Внесение изменений в план передачи осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Положением для формирования и опубликования плана передачи. 

5.4. Отношения, связанные с передачей имущества религиозным организациям и не 

урегулированные Положением, регулируются Федеральным законом от 30 ноября 2010 

N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного  назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности". 

 

  

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от17.10.2014№ 111  

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам, возникающим при рассмот- 

рении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-

ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

  

consultantplus://offline/ref=02AFF34854E6C7A4FA4290CD2A33B4C4BAF0E57042E2AE483DBBEDA816BAB7F97E605A022B16F724dEt3K
consultantplus://offline/ref=02AFF34854E6C7A4FA4290CD2A33B4C4BAF0E57042E2AE483DBBEDA816BAB7F97E605A022B16F724dEt3K
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  Положение о комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения. 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения".                                                                                                                                               

Глава  сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

постановлением Администрации 

 Кировского  сельского поселения 

от  17.10.2014        № 111 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности 

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 

организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности (далее – Положение, комиссия). 

2. К полномочиям комиссии относится принятие решений по следующим 

вопросам: 

урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче в собственность или безвозмездное пользование 

находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения; 

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях 

их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче 

религиозной организации имущества религиозного назначения либо действиями 

(бездействием) администрации Кировского сельского поселения  в связи с 

рассмотрением заявления религиозной организации. 

3. В целях осуществления своих полномочий комиссия вправе: 

3.1. запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления, организаций необходимую информацию; 

3.2. приглашать для участия в работе комиссии представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления, организаций и специалистов в области 

религиоведения, культурологии, права и других областях; 

3.3. приглашать на заседание комиссии представителей муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, которым принадлежит на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления имущество религиозного 

назначения, физических и юридических лиц, обратившихся с заявлениями о возможных 

нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о 
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передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося 

в муниципальной собственности, либо действием (бездействием) администрации в связи 

с рассмотрением заявления религиозной организации. 

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, но не позднее чем через 10 дней со 

дня поступления обращения о рассмотрении разногласий. 

Вопросы, указанные в третьем абзаце пункта 2 настоящего Положения, 

рассматриваются на заседании комиссии в течение 20 дней со дня регистрации 

письменного заявления. 

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Члены комиссии в заседаниях комиссии участвуют лично.  

6. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, который 

определяет место, дату и время проведения заседания комиссии, утверждает повестку 

дня заседания комиссии, определяет состав приглашенных лиц, дает поручения 

секретарю и членам комиссии в рамках полномочий комиссии, подписывает протоколы 

и иные документы комиссии. 

7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя 

комиссии в его отсутствие. 

8. Секретарь комиссии: 

 формирует повестку дня заседания комиссии и организует подготовку 

материалов, выносимых на рассмотрение комиссии;  

информирует членов комиссии и приглашенных лиц о вопросах, включенных в 

повестку дня, а также о дате, месте и времени заседания комиссии не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня его проведения;  

направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии и материалы к 

очередному заседанию комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня  его 

проведения;  

оформляет протоколы заседаний комиссии не позднее двух рабочих дней со дня 

проведения  заседания комиссии; 

рассылает копии протоколов членам комиссии не позднее двух рабочих дней со 

дня подписания протокола заседания комиссии; 

осуществляет хранение протоколов комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. По решению председателя комиссии могут проводиться выездные 

заседания комиссии. 

10. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим.  

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается  

председательствующим на заседании комиссии, секретарем и членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании комиссии. 

12. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 

оформляется письменно и прилагается к протоколу заседания комиссии. 

13. Протокол комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с 

этим решением, направляются в течение семи дней со дня подписания протокола в 

администрацию Кировского сельского поселения для размещения на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному во втором абзаце 



 
 
Официальный вестник   31 октября 2014 года 

 

 

45 

пункта 2  настоящего Положения, являются основанием для принятия администрацией 

Кировского сельского поселения решения  о передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения в собственность или в безвозмездное пользование. 

Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному в третьем абзаце пункта 2 

настоящего Положения, в течение пяти дней направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением, о вручении обратившимся с заявлениями физическим и 

юридическим лицам. 

Утвержден 

постановлением администрации 

Кировского сельского поселения 

от 17.10.2014          №  111 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Председатель комиссии         -  Дружелюбин Сергей Алексеевич,   

                                                      Глава сельского поселения 

 

заместитель председателя       - Гаврилова Надежда Васильевна, 

                                                     заместитель Главы Администрации сельского 

                                                     поселения 

 

секретарь                                  - Васильева Надежда Петровна, 

                                                     ведущий специалист Администрации сельско- 

                                                     го поселения 

 

члены комиссии                      -  Гудалева Лариса Алексеевна, директор клуба- 

                                                     музея традиционной народной культуры  

                                                     (по согласованию) 

                                                    - Богданова Татьяна Николаевна, главный 

                                                     специалист администрации сельского  

                                                     поселения                   

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения  

от 20.10.2014 № 112 д.  Слоптово 

«О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского 

поселения, утвержденного постановлением  Администрации Кировского сельского 

поселения от 24.01.2014 г. №8» 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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 1.Внести в Порядок  применения бюджетной классификации Российской Федерации  в 

части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения, утвержденного 

постановлением  Администрации Кировского сельского поселения от 24.01.2014 г. №8 " 

Об утверждении  Порядка применения бюджетной  классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету  Кировского сельского поселения на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов" (далее- Порядок), следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Порядку "Перечень, коды и правила применения целевых статей в 

части, относящихся к бюджету сельского поселения" добавить следующие целевые 

статьи расходов 

1.1.1. <<9997028 Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований>> 

<<997065 Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан  

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований >> 

<<997229 Организация проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерный точек и внесение сведений в 

государственный кадастр недвижимости>> 

<<997000 Софинансирование работ бюджетом сельского поселения по  описанию 

местоположения границ населенных пунктов в координатах характерный точек и 

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости>> 

<<Целевую статью расходов 9997000 Мероприятия в области  спорта  и физической 

культуры заменить на целевую статью 9996000>> 

 

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

исполнение бюджета Кировского сельского поселения согласно установленного 

порядка. 

3. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения " 

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                                     С.А.Дружелюбин  

 

Распоряжение 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 08.10.2014 №63-рг д. Слоптово 

«О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению 

отопительного сезона 2014-2015 годов на территории Кировского сельского 

поселения». 

 

        Внести изменения в состав комиссии по подготовке и проведению отопительного 

сезона 2014-2015 годов на территории Кировского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2014 № 31-рг, 

изложив приложение № 3 в следующей редакции: 

"Приложение № 3 
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Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2014-2015 годов на 

территории Кировского сельского поселения 

Председатель комиссии – Дружелюбин Сергей Алексеевич, Глава             

                                             Кировского сельского поселения 

Секретарь комиссии      -   Гаврилова Надежда Васильевна, заместитель 

                                              Главы администрации Кировского сельского  

                                             поселения 

Члены комиссии            -   Богданова Татьяна Николаевна, главный 

                                             специалист Администрации Кировского 

                                             сельского поселения 

                                             Кудрявцев Сергей Анатольевич, главный 

                                             инженер МУП ЖКХ "Мошенского сельского 

                                             поселения (по согласованию) 

                                             Лагутенко Михаил Иванович, начальник 

                                             сетевого района ООО "ТК Новгородская" 

                                             (по согласованию) 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 
 

 

Распоряжение 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 15.10.2014 №69-рг д. Слоптово 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества    
 

 1.  Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества, утвержденный распоряжением Администрации Кировского 

сельского поселения от 03.02.2012 № 16-рг, изложив его в прилагаемой редакции. 

      2.  Опубликовать распоряжения в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  15.10.2014         №  69-рг 

Состав 

комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации Кировского сельского поселения председатель 

комиссии 

Богданова Татьяна Николаевна, 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения секретарь 

комиссии 

Балагурова Татьяна Николаевна, 
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главный специалист Администрации Кировского сельского поселения член комиссии 

Васильева Надежда Петровна, 

ведущий специалист Администрации Кировского сельского поселения член 

комиссии 

Лыскин Евгений Сергеевич, 

служащий 1 категории Администрации Кировского сельского поселения член 

комиссии 

Распоряжение 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 15.10.2014 №70-рг д. Слоптово 

О внесении изменений в состав комиссии по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Кировского сельского поселения 

       1.  Внести изменения в состав комиссии по выработке предложений по мобилизации 

доходов бюджета Кировского сельского поселения, утвержденный распоряжением 

Администрации Кировского сельского поселения от 07.04.2011 № 25-рг "О комиссии по 

выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Кировского сельского 

поселения", изложив его в прилагаемой редакции. 

       2..  Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения".                                              

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 
 

Утвержден 

распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  15.10.2014    № 70-рг 

Состав 

комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов 

бюджета Кировского сельского поселения 

Дружелюбин Сергей Алексеевич, 

Глава Кировского сельского поселения председатель комиссии 

Богданова Татьяна Николаевна, 

главный специалист секретарь комиссии 

Васильева Елена Николаевна, 

служащая 1 категории член комиссии 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации член комиссии 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, 

служащая 1 категории член комиссии 

 

Распоряжение 

Администрация Кировского сельского поселения 

от 20.10.2014 №71-рг д. Слоптово 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за  

9 месяцев 2014 года 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского 

сельского поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  

от 26.04.2013 № 251 
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1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за  9 месяцев   2014 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 9 месяцев 

2014 года в Совет депутатов Кировского сельского поселения. 

3. Опубликовать распоряжение в  бюллетене  "Официальный вестник  

Кировского сельского поселения". 

Глава  сельского поселения                                                                С.А. Дружелюбин 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗА  9  месяцев 2014  ГОДА 

 

 

 1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 

Код 

стро

-ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 
8 216 350,00 

6 300 

363,15 

в том числе:           

Доходы от уплаты акцизов 

на  дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 

10010302230010000 

110 187 000,00 110 866,23 

Доходы от уплаты акцизов 

на  моторные масла для 

дизельных и( или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 

10010302240010000 

110 4 000,00 2 309,49 
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Доходы от уплаты акцизов 

на  автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 

10010302250010000 

110 277 700,00 181 974,85 

Доходы от уплаты акцизов 

на  прямоугольный  

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 

10010302260010000 

110 17 800,00 -3 234,20 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов в 

отношении которых 

исчисление  и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227,271.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 010 

18210102010010000 

110 556 000,00 483 522,07 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами  в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 010 

18210102030010000 

110  -314,00 

Единый 

сельскохозяйственный  010 

18210503010010000 

110 3 000,00 7 038,00 

Единый 

сельскохозяйственный  010 

18210503020010000 

110  0,55 
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Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенных в границах 

поселений 010 1821060103100000 110 130 000,00 50 737,59 

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 010 

18210606013100000 

110 653 000,00 309 041,31 

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  010 

18210606023100000 

110 275 000,00 193 544,32 

Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными  актами 

Налоговые доходы 010 

90310804020010000 

110 5 000,00 6 900,00 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности ( за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

унитарных предприятий, в 010 

9031110904510000012

0 25 000,00 55 417,00 
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том числе казенных) 

Доходы от продаж 

квартир, находящихся в 

собственности поселений 

010 
9031140105010000041

0 
 52 850,00 

Доходы от реализации 

иного имущества. 

находящегося в 

собственности поселений ( 

за исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений . а также 

имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий . в том числе 

казенных) в части 

реализации основный 

средств по указанному 

имуществу 010 

90311402053100000 

410 650 000,00 653 346,35 

Дохода от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности поселений ( 

за исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 

90311406025100000 

430 110 000,00 202 400,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет 

поселений 010 

9031169005010000014

0  3 000,00 

Дотации  бюджетам 

поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности  010 

90320201001100000 

151 3 882 000,00 

2 911 

500,00 

Поступление от других 

бюджетов  бюджетной 

системы 010 

9032020299910000015

1 64 850,00 - 

Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 010 

90320203015100000 

151 90 200,00 67 500,00 



 
 
Официальный вестник   31 октября 2014 года 

 

 

53 

Субвенция  бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации  010 

90320203024100000 

151 895 800,00 800 000,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений  010 

9032020499910000015

1 100 000,00 100 000,00 

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 010 

96611105013100000 

120 280 000,00 82 308,82 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на  которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах  

поселений 010 

96611406013100000 

430 10 000,00 29 654,77 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

     

     

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 000960000000000000

00 
8 216 350,00 5 673 

288,39 

в том числе:     

 Заработная плата 200 90301029110100121 

211 

175 000,00 37 793,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301029110100121 

213 

75 000,00 19 841,00 

 Прочие выплаты 200 90301029110100122 

212 

32 000,00 32 000,00 

 Заработная плата 200 90301049190100121 

211 

2 373 000,00 1 812 

763,49 

 Начисления на выплаты по оплате 200 90301049190100121 736 700,00 504 463,00 
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труда 213 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 

212 

160 000,00 160 000,00 

 Услуги связи 200 90301049190100244 

221 

57 500,00 42 709,16 

 Транспортные услуги 200 90301049190100244 

222 

10 000,00 690,98 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 

223 

20 000,00 14 711,04 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

200 90301049190100244 

225 

50 000,00 46 954,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 

226 

166 000,00 118 839,94 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 

290 

15 000,00 7 128,00 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90301049190100244 

340 

116 150,00 90 139,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100851 

290 

148 000,00 112 650,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 

290 

40 000,00 15 864,37 

 Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 90301069520100540 

251 

70 500,00 52 875,00 

Прочие расходы 200 903010796901001212

90 

47 300,00 47 280,00 

 Прочие расходы 200 90301119292378870 

290 

5 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 

226 

10 000,00  3 100,00 

Прочие работы, услуги 200 903011399970002442

26 

8 850,00 - 

 Заработная плата 200 903011399970281212

11 

1 800,00 - 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 903011399970281212

13 

600,00 - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 903011399970282243

40 

100,00  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 903011399970652243

40 

300,00  

Прочие работы, услуги 200 903011399972292442

26 

64 850,00 - 

 Заработная плата 200 90302039995118121 

211 

40 000,00 26 048,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90302039995118121 

213 

13 000,00  7 868,00 

 Услуги связи 200 90302039995118244 17 200,00 5 474,90 
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221 

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 

223 

10 000,00 1 894,48 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90302039995118244 

340 

10 000,00 5 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 

226 

32 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 

340 

4 000,00 4 000,00 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90303140509999244 

340 

1 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

200 90304090409999244 

225 

470 000,00 176 155,52 

 Прочие работы, услуги 200 90304090409999244 

226 

96 500,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304099397151244 

226 

100 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

200 90305019991000243 

225 

382 182,00 382 182,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305020709999244 

225 

60 000,00 60 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305020709999244 

226 

2 000,00  

 Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 90305029917026810 

242 

230 000,00 230 000,00 

 Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 90305029927026810 

241 

663 000,00 570 000,00 

 Коммунальные услуги 200 90305039992000244 

223 

1 000 000,00 742 530,25 

 Прочие работы, услуги 200 90305039992000244 

226 

50 000,00  20 979,06 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90305039992000244 

340 

20 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305039994000244 

226 

18 000,00 18 000,00 

 Транспортные услуги 200 90305039995000244 

222 

10 000,00  5 400,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305039995000244 

226 

344 168,00 69 804,20 

 Увеличение стоимости основных 

средств 

200 90305039995000244 

310 

189 400,00 189 400,00 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90305039995000244 

340 

20 250,00 20 250,00 

 Прочие расходы 200 90307070212353244 5 000,00  - 
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290 

 Прочие расходы 200 90307070809999244 

290 

3 000,00 3 000,00- 

 Прочие расходы 200 90308010312359244 

290 

22 000,00 15 500,00 

 Прочие расходы 200 90311019996000244 

290 

20 000,00  - 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 

450 000790000000000000

00 
0,00 627 074,76 

     

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

          

 Наименование показателя 

Ко

д 

ст

ро

-

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники 

финансирования дефицита   
   

бюджетов - всего 

50

0 

0009000000000000000

0 
 - 

      в том числе:      

источники внутреннего 

финансирования   
   

бюджета 

52

0 

0000100000000000000

0 
 - 

       из них:      

 увеличение задолженности 

по внутреннему 

государственному 

(муниципальному ) долгу   

   

источники внешнего 

финансирования   
   

бюджета 

62

0 

0000200000000000000

0 
  

       из них:      

Изменение остатков 

средств 

70

0 

0000105000000000000

0 
 -627 074,76 

увеличение остатков средств 

71

0 

903 01 05 02 01 10 

0000 510 
-8 216 

350,00 
-6 363 330,87 

уменьшение остатков 

средств 

72

0 

903 01 05 02 01 10 

0000 610 
8 216 

350,00 
5 736 256,11 
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