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Решение 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от    27.03.2015 №408 д. Слоптово  

«Об утверждении Положения о добровольной народной дружине 

Кировского сельского  поселения». 
В целях создания на территории Кировского сельского поселения 

условий для деятельности народной дружины, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», областным законом Новгородской области от 01.12.2014 №663-ОЗ 

«О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» на территории Новгородской области» 
Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной народной 

дружине Кировского сельского  поселения. 

         2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 25.10.2013 № 286 «  Об утверждении  Положения о 

добровольных 

формированиях населения по охране общественного порядка на территории 

Кировского сельского поселения». 

         3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения». 
Глава  сельского поселения                                       

С.А.Дружелюбин 

  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                                                                                                       от 27.03.2015 № 

408    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной народной дружине Кировского сельского поселения  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», областного закона Новгородской области от 01.12.2014 №663-ОЗ 

«О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» на территории Новгородской области» и Устава 

Кировского сельского поселения, в целях создания на территории 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287
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Кировского сельского поселения условий для деятельности 

добровольной народной дружины. 

1.2. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного 

порядка, в форме общественной организации. 

1.3. Территорией, на которой может быть создана народная дружина, 

являются границы Кировского сельского поселения, установленные 

областным законом Новгородской области от 30.03.2010 № 720-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

2. Порядок уведомления о создании народной дружины, 

согласования кандидатуры командира народной дружины. 

2.1. Учредители  народной дружины, созданной на территории 

Кировского сельского поселения, в течение дня с момента принятия решения  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» о создании общественного 

объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионного органов направляют уведомление о создании 

народной дружины в Администрацию поселения. 

2.2. Одновременно с уведомлением в Администрацию поселения  

учредителями направляется решение членов народной дружины об избрании 

командира народной дружины для согласования. 

2.3. Уведомление о создании народной дружины регистрируется и 

хранится в делах Администрации поселения. 

2.4. Решение об избрании командира народной дружины передается 

для  согласования Главе поселения в течение дня с момента поступления. 

2.5. Глава поселения в срок не позднее 3 дней с момента поступления 

решения об избрании командира народной дружины принимает решение о 

согласовании, либо об отказе в согласовании представленной кандидатуры. 

Основанием для отказа в согласовании кандидатуры командира 

народной дружины является наличие информации, препятствующей в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» гражданину быть 

членом народной дружины. 

2.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

направляется членам народной дружины в течение дня с момента его 

принятия. 

В решении об отказе в согласовании  указываются причины отказа. 

2.7. Повторное обращение о согласовании кандидатуры командира 

народной дружины рассматривается в установленном пунктами 2.4. – 2.6. 

настоящего положения порядке. 

3. Порядок уведомления о создании общественного объединения 

правоохранительной направленности 

consultantplus://offline/ref=1C775D21F4466CE4A5BB3893339BFAAB26A612A00998BAE34DD3634875T065L
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Учредители общественного объединения правоохранительной 

направленности, созданного на территории Кировского сельского поселения, 

в течение дня с момента принятия решения  в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

направляют уведомление о его создании в Администрацию поселения. 

Уведомление о создании общественного объединения 

правоохранительной направленности регистрируется и хранится в делах 

Администрации поселения. 

4. Порядок согласования плана работы народной дружины. 

4.1. Планы работы народных дружин подлежат согласованию с 

Администрацией поселения. 

4.2. Планы работы народной дружины, завизированные еѐ командиром, 

направляются в Администрацию поселения  для согласования 

ежеквартально, за 10 дней до начала проведения запланированных 

мероприятий.  

4.3. При поступлении плана работы народной дружины в 

Администрацию поселения  он незамедлительно передается Главе поселения. 

4.4. Глава поселения  в течение двух дней с момента поступления к 

нему плана работы народной дружины согласовывает его или отказывает в 

его согласовании. 

4.5. В согласовании плана работы народной дружины отказывается в 

следующих случаях: 

если выполнение указанных в плане работы народной дружины 

мероприятий приведет к нарушению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка, 

если выполнение указанных в плане работы народной дружины 

мероприятий приведет к нарушению прав и законных интересов граждан, 

общественных объединений, религиозных и иных организаций. 

4.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

направляется командиру народной дружины в течение дня с момента его 

принятия. 

В решении об отказе в согласовании  указываются причины отказа. 

4.7. Повторное обращение о согласовании плана работы народной 

дружины рассматривается в установленном пунктами 4.3. – 4.6. настоящего 

положения порядке. 

5. Порядок согласования места и времени проведения 

мероприятий по охране общественного порядка, количества 

привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 

дружинников 

5.1. Место и время проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного 

порядка народных дружинников подлежат согласованию с администрацией 

поселения. 

consultantplus://offline/ref=1C775D21F4466CE4A5BB3893339BFAAB26A612A00998BAE34DD3634875T065L
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5.2. Информация о месте и времени проведения мероприятий по 

охране общественного порядка, количестве привлекаемых к участию в 

охране общественного порядка народных дружинников, завизированная 

командиром народной дружины, (далее информация) направляется в 

Администрацию поселения  для согласования за 3 дня до начала проведения 

запланированного мероприятия. 

5.3. При поступлении информации в Администрацию поселения она 

незамедлительно передается Главе поселения. 

5.4. Глава поселения  в течение дня с момента поступления к нему 

информации согласовывает место и время проведения мероприятий по 

охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в 

охране общественного порядка народных дружинников или отказывает в 

согласовании. 

5.5. В согласовании места и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране 

общественного порядка народных дружинников отказывается в следующих 

случаях: 

если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к 

нарушению требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере охраны общественного порядка, 

если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к 

нарушению прав и законных интересов граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций. 

5.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

направляется командиру народной дружины в течение дня с момента его 

принятия. 

В решении об отказе в согласовании  указываются причины отказа. 

6. Порядок взаимодействия народных дружин с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами 
6.1. Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних 

дел (полицией) и иными правоохранительными органами определяется  в 

соответствии с частью 2  статьи 22 Федерального закона от 2 апреля 2014 

года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

6.2. От имени органов местного самоуправления поселения при 

определении порядка взаимодействия народных дружин с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами  

выступает Администрация поселения. 

6.3. Совместное решение о взаимодействии народных дружин с 

органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 

органами подписывается Главой поселения. 
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Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 27.03.2015№409 д. Слоптово  

«О внесении изменений в Регламент  Совета депутатов Кировского 

сельского поселения». 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Регламент  Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 25.10.2010 № 4 "О регламенте Совета депутатов 

Кировского сельского поселения", дополнив статьей 13.2. следующего 

содержания: 

"Статья 13.2. Порядок избрания депутатов Совета депутатов Кировского 

сельского поселения в представительный орган Мошенского 

муниципального района 

1. В случае если представительный орган Мошенского муниципального 

района формируется из числа глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, то избрание депутатов Совета депутатов Кировского 

сельского поселения в представительный орган Мошенского 

муниципального района осуществляется в следующем порядке: 

2. Избрание депутатов проводится на первом заседании Совета 

депутатов Кировского сельского поселения открытым голосованием на срок 

его полномочий, установленный Уставом Кировского сельского поселения. 

Кандидаты для избрания в представительный орган Мошенского 

муниципального района выдвигаются в порядке самовыдвижения, а также 

депутатом (депутатами) Совета депутатов  Кировского сельского поселения. 

3. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод 

принимается без голосования. 

4. Избранными считаются депутаты, за которых проголосовало более 

половины от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Кировского сельского поселения.  

5. В  случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, Совет депутатов Кировского сельского поселения 

проводит повторное голосование.  

6. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения. Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

депутатов Кировского сельского поселения (исполняющего полномочия 

депутата представительного органа Мошенского муниципального района), а 
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также в случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа Мошенского муниципального района Совет 

депутатов Кировского сельского поселения обязан в течение одного месяца 

избрать в состав представительного органа Мошенского муниципального 

района другого депутата. 

8. Полномочия депутата представительного органа Мошенского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его 

полномочий в качестве депутата Совета депутатов Кировского сельского 

поселения.    

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 
 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 27.03.2015 №410 д. Слоптово  

«О проекте решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

"О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения"». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  

Кировского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Кировского сельского поселения» и участия граждан 

в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Кировского 

сельского поселения» на   30 апреля  2015 года. 

4. Организацию и проведение публичных 

слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                Утвержден  

решением Совета депутатов 
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 Кировского сельского поселения 

от  27.03.2015                     № 410      

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в  Устав 

Кировского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Кировского сельского 

поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с 

указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, 

подавшего предложения, до 25 апреля  2015 года в Администрации 

Кировского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений 

Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим 

законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном 

Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010  №  11. 

 

_________________________________________________ 

 
 

ПРОЕКТ 
 

 
Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от        №    д. Слоптово 

«О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения».                     
В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  

принятого решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения  в Устав Кировского сельского 

поселения: 

 1.1. Изложить  статью 21 "Опрос граждан" в следующей редакции:  

"Статья 21. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Кировского сельского 

поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета при 
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принятии решений органами местного самоуправления 

Кировского сельского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, а также органами 

государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный 

характер.  

2. В опросе имеют право участвовать жители Кировского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

Совета депутатов Кировского сельского поселения или Главы 

Кировского сельского поселения - по вопросам местного значения; 

органов государственной власти Новгородской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель Кировского сельского поселения для объектов регионального и 

межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения в соответствии 

с областным законом. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

депутатов Кировского сельского поселения. В решении Совета депутатов 

Кировского сельского поселения о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

дата и сроки проведения опроса; 

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 

минимальная численность жителей Кировского сельского поселения, 

участвующих в опросе. 

6. Жители Кировского сельского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 

его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Новгородской области. 

3. Одобрить изменения в Устав Кировского сельского поселения, 

принятого Советом депутатов Кировского сельского поселения «22» января  

2015 года. 

4. Главе Кировского сельского поселения  в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

решение на государственную регистрацию. 
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5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области и официального опубликования в  бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 27.03.2015 №411 

 «Об утверждении схемы избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения». 

В соответствии  со статьей 18 Федерального закона от 13 июня 2002 

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательного права и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12 

областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ "О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Новгородской 

области", Уставом Кировского сельского поселения, постановлением 

территориальной избирательной комиссии Мошенского района от 27.11.2014 

№ 55/5-3 "О схеме избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Кировского сельского поселения и ее графическом 

изображении"  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения (Приложение 

№ 1) и ее графическое  изображение (Приложение № 2). 

               2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном 

сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет. 

               3. Направить решение в территориальную избирательную комиссию 

Мошенского района Новгородской области.    

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

Приложение № 1 

Утверждена решением 

Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения 

от  27.03.2015    № 411 

 

Схема 

избирательного округа для проведения выборов  

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения 

Десятимандатный избирательный округ № 1 

Границы избирательного округа совпадают с границами совпадают с 

границами сельского поселения. 

В состав округа входит: 
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                Кировское сельское поселение 

                Число избирателей в округе – 1327. 

 

Приложение № 1 
Утверждено решением 

Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения 

от 27.03.2015 № 411 

 

 

 

Графическое изображение схемы  

избирательного округа для  проведения выборов депутатов  

Совета депутатов Кировского сельского поселения  

 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

 постановление Территориальной 

избирательной комиссии Мошенского  

района  от 21.11.2014 № 55/1-3 
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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

 от 03.03.2015 № 13 д.  Слоптово 

 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

приказом МФ РФ от 01.07.2013 года №65н (в ред. от 16.12.2014 г №150н) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок  применения бюджетной 

классификации Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету 

Кировского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов. 

2. Признать утратившими силу   постановления Администрации 

Кировского сельского поселения   

от 24.01.2014 № 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>> 

от 24.02.2014 № 29 << О внесении изменений Порядок  применения  

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 

бюджету Кировского сельского поселения, утвержденного постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 21.01.2014 г №8 >>  

от 20.10.2014г № 112 << О внесении изменений Порядок  применения  

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 

бюджету Кировского сельского поселения, утвержденного постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 21.01.2013 г № 8 >> 

3.Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить  составление, 

ведение  и исполнения бюджета Кировского сельского поселения согласно 

данного порядка.  

4. Данное постановление вступает  в силу  с момента подписания и 

распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

5. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.    

Глава сельского поселения                           С.А. Дружелюбин    
 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            

Кировского сельского поселения 

                                                                 от   03.03.2015                        № 13  
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ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Кировского  сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

I.Общие положения 
Настоящий Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения 

(далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117) и Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации».   Порядок устанавливает правила применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету сельского поселения. 

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов,  

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления сельского поселения 
 Администрацией Кировского сельского поселения может быть в случае 

необходимости утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам 

доходов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления сельского поселения. 

Ш. Целевые статьи расходов 

 Перечень, коды и правила применения  целевых статей в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

Ш. Виды расходов 

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся 

к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 2 к настоящему 

Порядку. 
                                                   
 
 
 
 

  Приложение 1 
          к Порядку применения бюджетной 

          классификации Российской Федерации 
          в части, относящейся к  бюджету 

                                                                сельского поселения 
                                                                от 03.03.2015 № 13 

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

911 01 00  Функционирование высшего должностного лица субъекта  

Российской Федерации и муниципального образования 
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По данной целевой статье отражаются расходы главы 

муниципального образования 

9190100  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, местных администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов  

9520100 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

 

По данной целевой статье отражаются  расходы  на содержание аудиторов 

счетной палаты 

9690100 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению функций 

органами местного самоуправления 

9292378 Резервные фонды 

По данной целевой статье отражаются средств резервного фонда 

местных администраций 

9299999 Условно-утвержденные расходы 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы 

местного  бюджета 

 

                                                      9997065 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  

9995118  Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату  персоналу 

государственных ( муниципальных) органов территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

9990169  Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

По данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение  
деятельности учреждений, функционирующих в сфере защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной деятельности. 

999 10 00 Жилищное хозяйство 

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 
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муниципального жилищного фонда  

031 23 59    Культуры, кинематографии и средств массовой информации 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий 

для массового отдыха жителей сельского поселения. 

0109999 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной службы  

в Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 

04 0 9999 Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 

07 0 9999 Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2016 годы " 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 

08 0 9999 Муниципальная программ "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 

1009999 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2014- 

2017 годы" 

1019999   Подпрограмма "Уличное освещение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной подпрограммы. 

1039999   Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной подпрограммы. 

 

1049999   Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной подпрограммы. 

1109999 Муниципальная программ "Развитие культуры в  Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 

1209999 Муниципальная программ "Развитие физической культур ы и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

мероприятий данной программы. 
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Приложение 2 
          к Порядку применения бюджетной 

          классификации Российской Федерации 
          в части, относящейся к  бюджету 

                                                                сельского поселения 
                                                                от 03.03.2015 № 13 

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения 
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, 

направленные на выплату денежного содержания работникам 

государственных (муниципальных) органов на основе договоров 

(контрактов), в том числе в соответствии с законодательством о 

государственной службе, а также иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов в пределах фонда оплаты труда, 

в том числе выплаты пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 

работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда. 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, 

направленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций 

работникам государственных ( муниципальных) органов, в том числе 

обусловленных статусом государственных гражданских служащих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не включенных в 

фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат 

в установленных законодательством случаях. 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 

государственного (муниципального )имущества 

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального ) 

имущества. 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, 

услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект   

государственной ( муниципальной) собственности 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115652;fld=134;dst=100551
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115652;fld=134;dst=100551
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По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объект   

государственной ( муниципальной) собственности 

 

 

540 Иные межбюджетные трансферты 

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета, связанные с 

предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, но 

направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые 

в соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за 

счет средств соответствующего бюджета. 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

         По данному виду расходов  отражаются расходы  местного бюджета на 

предоставление  субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

, в том  числе на: 

-возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг; 

-иные цели в соответствии  с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного  в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органной) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

По данному элементу подлежат отражению расходы бюджета сельского 

поселения на исполнение  судебных актов по обращению взыскания на  

средства  местного бюджета, 

 в том числе расходы на : 

-уплата пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

-выплата компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц 

(включая выплаты работникам учреждений); 

-возмещение морального вреда; 

-возмещение судебных издержек и расходов (государственной пошлины и 

иных издержек и расходов, связанных с рассмотрением дел в судах). 

       Расходы на исполнение  судебных актов, предусматривающих 

обязательство местного бюджета по выплате пенсий, пособий, оплату труда 

работников учреждений, а также на оплату кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд и т.п. подлежат отражению по соответствующим 

группам, подгруппам и элементам классификации видов расходов.     

851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного налога 
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По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на  

имущество организаций и земельного налога  (в том числе в период 

строительства  объектов  капитального  строительства) 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 

По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате в установленном 

законодательством Российской Федерации случаях: 

-транспортного налога; 

-государственных пошлин и сборов, патентных пошлин; 

-штрафов, пеней ( в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам  

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме 

паевых, членских  и иных взносов (за исключением взносов в 

международные организации)>> 

870 Резервные средства 

По данной подгруппе отражаются ассигнования местного бюджета, 

подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджетов на 

соответствующие группы, подгруппы и элементы: 

 - предусмотренные для создания резервных фондов;  

 - зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых 

расходов областного бюджета. 

 

 

Постановление  

Главы Кировского сельского поселения  

от 26.03.2015№  1 д. Слоптово  

«О проведении публичных слушаний по проекту  отчета об исполнении 

бюджета Кировского сельского поселения за 2014 год».            

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", " Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории Кировского поселения", утвержденным решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010 № 11, 

Уставом Кировского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Назначить публичные слушания  по проекту                                                                                                                                                                                 

решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2014 год". 

  2. Слушания провести 17 апреля 2015 года в 17 часов 30 минут в 

помещении Администрации Кировского сельского поселения по адресу: д.                                       

Слоптово д.1а. 

          3. Предложения по обсуждаемому проекту принимаются 

Администрацией сельского поселения до 15 апреля 2015 года, ознакомиться 
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с проектом отчета можно в Администрации Кировского 

сельского поселения.                        

           4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить  

главного специалиста Администрации сельского поселения Богданову Т.Н.. 

           5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения».                    

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

 
 

 

                                                         ПРОЕКТ                                          

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от      №      д.  Слоптово  

«Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Кировского сельского поселения за  2014 год». 

В соответствии со статьей 264.5 БК Российской Федерации, статьей 32 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", 

утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 

26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения  за 2014 год  по доходам в сумме 8905,4  тыс.рублей и по расходам 

в сумме 8758,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 

(профицит)  в сумме 147,0 тыс.рублей со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации 

доходов  бюджета за 2014 год согласно приложению  № 1 к настоящему 

решению. 

1.2. По доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, 

подвидов доходов  классификации  операций сектора государственного 

управления, относящего к  доходам  бюджета, за 2014 год согласно 

приложению  № 2  к настоящему решению. 

1.3. По расходам бюджета сельского поселения  за 2014 год по 

ведомственной структуре согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2014 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4, к 

настоящему решению.  

      1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2014 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 
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       1.6. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, 

классификации операций сектора государственного управления за 2014  год 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в бюллетене  " Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                            С. А. Дружелюбин 

 

                    Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2014 год"  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014  ГОД 

    

код 

админ

истра

тора 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    (в 

рублях) 

100 Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области 

389 949 

100 1 03 022300 10 0000 

110 

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 

 

147 173 

100 1 03 022400 10 0000 

110 

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 

3 315 
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дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

100 1 03 022500 10 0000 

110 

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 

 

252 125 

100 1 03 022600 10 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

-12 664 

182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Новгородской области 

1 695 952 

182 1 01 02000 00 0000 

000 

Налог на доходы  физических 

лиц 

668 433 

182 1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов в 

отношении которых исчисление  

и уплата налога осуществляется 

в соответствии со  статьями  227, 

227.1,228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

668 747 
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182 1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

-314 

182 1 05 00000 00 0000 

000 

Налоги на совокупный доход 7 039 

182 1 05 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

7039 

182 1 05 03010 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

7038 

182 1 05 03020 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный 

налог  ( за налоговый периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

1 

182 1 06 00000 00 0000 

000 

Налоги  на имущество 1 020 480 

182 1 06 01000 00 0000 

110 

налог на имущество физических 

лиц 

99 956 

182 1 06 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенных в границах 

поселений 

99 956 

182 1 06 06000 00 0000 

110 

Земельный налог, 920 524 

182 1 06 06013 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

и применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

631 650 
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182 1 06 06023 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

и применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

288 874 

903 Администрация Кировского сельского поселения 6 337 745 

903 1 08 04000 00 0000 

000 

Государственная пошлина 8 050 

903 1 08 04020 01 0000 

000 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными  в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации за 

совершение нотариальных 

действий 

8 050 

903 1 11 00000 00 0000 

000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

89 642  

903 1 11 0904510 0000 

120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося  в муниципальной 

собственности ( за исключением 

автономных учреждений, а 

также имущества унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

89 642 

903 1 14 00000 00 0000 

000 

Доходы от  продажи 

материальных и не 

материальных активов 

908 596 

903  1 14 01050 10 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

52 850 

903 1 14 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

653 346 
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исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

 

903  1 14 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений ( за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

202 400 

903 1 16 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

3 000 

903 1 16 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

3 000 

903 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления    5 328 457 

903 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации    

5 328 457 

903 2 02 01000 00 0000 

151 

Дотации  от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

3 882 000 

903 2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

3 882 000 

903 2 02 02000 00 0000 

151  

Субсидия бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

64 850 

 

903 2 02 02999 10 0000 

151  

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

64 850  
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903 2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенция бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

1 281 607 

903 2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенция бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

90 200 

903 2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов 

Российской Федерации 

 1 191 407 

903 2 02 04000 00 0000 

151 

Иные межбюджетные 

трансферты 

100 000  

903 2 02 04999 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

100 000 

966 Комитет по экономике  и управлению 

муниципальным имуществом  Администрации 

Мошенского  муниципального района 

481 753 

966 1 11 00000 00 0000 

000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

137 780 

966 1 11 05013 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключения 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

137 780 
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966 1 14 00000 00 0000 

000 

Доходы от  продажи 

материальных и не 

материальных активов 

343 973 

966 1 14 06013 10 0000 

430   

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная  

собственность на которые не 

разграничена и которые  

расположены в границах 

поселений   

343 973 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 905 399 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год"  

              ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2014 

ГОД 

   

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов Исполнено (в рублях) 

0001000000000000

0000 

ДОХОДЫ 8 905 399 

1 01 02000 00 0000 

000 

Налог на доходы  

физических лиц 

668 433 

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов в отношении которых 

исчисление  и уплата налога 

осуществляется в 

соответствии со  статьями  

668 747 
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227, 227.1,228  Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

-314 

1 03 000000 00 

0000 000 

Налоги на товары (работы, 

услуги),реализуемые на 

территории Российской 

Федерации  

389 949  

1 03 022300 10 

0000 110 

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 

 

147 173 

1 03 022400 10 

0000 110 

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 

 

3 315 

1 03 022500 10 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

252 125 
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Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

1 03 022600 10 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

-12 664 

1 05 00000 00 0000 

000 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

7 039 

1 05 03000 01 0000 

110 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

7 039 

1 06 00000 00 0000 

000 

Налоги  на имущество 1 020 480 

1 06 01000 00 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц 

99 956 

1 06 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах 

поселений 

99 956 

1 06 06000 00 0000 

110 

Земельный налог, 920 524 

1 06 06013 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемый к объектам 

631 650 
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налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

1 06 06023 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

288 874 

0001080000000000

0000 

Государственная 

собственность, сборы 

8 050  

0001080402001000

0000 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными  в 

соответствии с 

законодательными актами  

8 050 

0001110000000000

0000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

227 422 

1 11 05013 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на 

заключения договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

137 780 

 



Официальный вестник 27 марта 2015 года 

 

31 

1 11 0904510 0000 

120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося  в 

муниципальной 

собственности ( за 

исключением автономных 

учреждений, а также 

имущества унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

89 642 

0001140000000000

000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1 252 569 

1 14 01050 10 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

52 850 

1 14 02053 10 0000 

410 

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 основных средств 

по указанному имуществу 

 

653 346 

1 14 06013 10 0000 

430   

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная  

собственность на которые не 

разграничена и которые  

расположены в границах 

поселений   

343 973 

1 14 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

поселений ( за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

202 400 
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1 16 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

3 000 

1 16 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

3 000 

0002000000000000

0000 

Безвозмездные поступления           5 328 457 

0002020100000000

0151 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации  и 

муниципальных 

образований 

3 882 000 

0002020100110000

0151 

Дотация бюджетам поселений 

на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности   

3 882 000 

2 02 02000 00 0000 

151  

Субсидия бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

64 850 

2 02 02999 10 0000 

151  

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

64 850 

 

0002020300000000

0151 
Субвенция бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

1 281 607 

2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенция бюджетам 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

90 200 

2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий  

субъектов Российской 

Федерации 

 1 191 407 

2 02 04000 00 0000 

151 

Иные межбюджетные 

трансферты 

100 000  



Официальный вестник 27 марта 2015 года 

 

33 

2 02 04999 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

100 000 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 905 399 

 

  

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год"  

                                                                                           
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                       ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР 
В

Р 

Испол

нено в 

рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 589 

702 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   279 510 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 91101

00 

 247 510 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

903 01 02 91101

00 

12

1 

247 510 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 91101

00 

 32 000 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

903 01 02 91101

00 

12

2 

32 000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   4 112 

812 
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Центральный аппарат 903 01 04 91901

00 

 3 381 

468 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

903 01 04 91901

00 

12

1 

3 381 

468 

Центральный аппарат 903 01 04 91901

00 

 160 000  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

903 01 04 91901

00 

12

2 

160 000 

Центральный аппарат 903 01 04 91901

00 

 410 788 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 91901

00 

24

4 

410 788 

Центральный аппарат 903 01 04 91901

00 

 139 656 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

903 01 04 91901

00 

85

1 

139 656 

Центральный аппарат 903 01 04 91901

00 

 20 900 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

903 01 04 91901

00 

85

2 

20 900 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70 500 

Контрольно-счетная комиссия 903 01 06 95201

00 

 70 500 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95201

00 

54

0 

70 500 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   47 280 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07 96901

00 

 47 280 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 07 96901

00 

24

4 

47 280 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13   79 600 
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Муниципальная программа 903 01 13 01099

90 

 3 100 

Программа  "Развитие 

муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 01099

90 

 3 100 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 01099

90 

24

4 

3 100 

Реализация функций иных  федеральных органов 
государственной  власти 

 

903 01 13 99000

00 

 76 500 

Описание границ 903 01 13 99970

00 

 8 850 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 99970

00 

24

4 
8 850 

ЖКХ (возмещение затрат) 903 01 13 99970

28 

 2 500 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

903 01 13 99970

28 

12

1 

2 344 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 99970

28 

24

4 

156 

Административные 

правонарушения (возмещение 

затрат) 

903 01 13 99970

65 

 300 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 99970

65 

24

4 

300 

Описание границ 903 01 13 99972

29 

 64 850 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 99972

29 

24

4 

64 850 

Национальная оборона 903 02    90 200 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   90 200 

Реализация функций иных  федеральных органов 
государственной  власти 

 

903 02 03 99000

00 

 90 200 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 99951

18 

 57 761 
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Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному 

страхованию 

903 02 03 99951

18 

12

1 

57 761 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 99951

18 

 32 439 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 99951

18 

24

4 

32 439 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    37 000 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   36 000 

Реализация функций иных  федеральных органов 
государственной  власти 

 

903 03 10 99000

00 

 36 000 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 99901

69 

 36 000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 99901

69 

24

4 

36 000 

Другие вопросы в области 

безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   1000 

Муниципальная программа 903 03 14 05099

90 

  

Программа "Профилактика 

терроризма  и экстремизма на 2014-

2016 годы" 

903 03 14 05099

99 

 1000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 14 05099

99 

24

4 

1000 

Национальная экономика 903 04    673 900 

Дорожное хозяйство 903 04 09   673 900 

Муниципальная программа 903 04 09 04099

90 

 573 900 

Программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

2014-16 годы" 

903 04 09 04099

99 

 573 900 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

903 04 09 04099

99 

 

24

4 

573 900 

Осуществление дорожной 903 04 09 93971  100 000 
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деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования сельского поселения 

51 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

903 04 09 93971

51 

24

4 

100 000 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    3 322 

555 

Жилищное хозяйство 903 05 01   384 132 

Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

903 05 01 99910

00 

 384 132 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного имущества 

903 05 01 99910

00 

24

3 

384 132 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1 250 

607 

Муниципальная программа 903 05 02 07099

90 

 62 000 

Программа "Об энергосбережении и 

повышение энергетической 

эффективности на2014-16 годы" 

903 05 02 07099

99 

 62 000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

903 05 02 07099

99 

24

4 

62 000 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

903 05 02 99170

26 

 318 607 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 

903 05 02 99170

26 

81

0 
318 607 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

903 05 02 99270

26 

 870 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 

903 05 02 99270

26 

81

0 

870 000 
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Благоустройство 
903 05 03   1 687 

816 

Уличное освещение 903 05 03 99920

00 

 1 371 

527 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 99920

00 

24

4 

1 371 

527 

Организация и содержание мест 

захоронения 

903 05 03 99940

00 

 18 000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 99940

00 

24

4 

18 000 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

903 05 03 99950

00 

 298 289 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 99950

00 

24

4 

298 289 

Образование 903 07    3 000 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07    

Муниципальная программа 903 07 07 08099

90 

 3 000 

Программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

903 07 07 08099

99 

 3 000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 08099

99 

24

4 

3 000 

Культура, кинематография  903 08    22000 

Культура 903 08 01   22000 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 03100

00 

 22000 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

903 08 01 03123

59 

 22000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 03123

59 

24

4 

22000 

Физическая культура  и спорт 903 11    20000 

Физическая культура 903 11 01   20000 
Реализация функций иных  федеральных органов 

государственной  власти 

 

903 11 01 99900

00 

 20000 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

903 11 01 99960

00 

 20000 
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физической культуры, туризма 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 99960

00 

24

4 

20000 

Всего расходов:      8 758 

357 

 

 

    

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения 

за 2014 год 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

наименование Рз ПР кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  4 589 702 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 01 02 279 510 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 4 112 812 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 01 06 70 500 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 600 

Национальная оборона 02  90 200 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 90 200 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03  37 000 

Обеспечение противопожарной 

безопасности 03 10 36 000 

Другие вопросы в области безопасности и 03 14 1 000 
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правоохранительной деятельности 

Национальная экономика 04  673 900 

Дорожное хозяйство 04 09 573 900 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05  3 322 555 

Жилищное хозяйство 05 01 384 132 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 250 607 

Благоустройство 05 03 1 687 816 

Образование 07  3 000 

Проведение мероприятий для детей  и 

молодежи 07 07 3 000 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 08  

 

22000 

Культура 08 01 22000 

Физическая культура  и спорт 11  20000 

Физическая культура  11 01 20000 

Всего расходов:   8 758 357 

 
Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения  

за 2014 год" 
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2014 год 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-147 042 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 -147 042 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

903 01 05 02 01 10 0000 

510 

-8 905 399 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

903 01 05 02 01 10 0000 

610 

8 758 357 

 

Приложение 6 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения  

за 2014 год" 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-147 042 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 
-147 042 

Изменение прочих остатков         903 01 05 02 01 10 -147 042 
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средств бюджета сельских 

поселений            

0000 000 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

903 01 05 00 00 00 0000 

500 
-8 905 399 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

903 01 05 02 01 00 0000 

510 
-8 905 399 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

903 01 05 02 01 10 0000 

510 

-8 905 399 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

903 01 05 00 00 00 0000 

600 
8 758 357 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

903 01 05 02 01 00 0000 

610 
8 758 357 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

903 01 05 02 01 10 0000 

610 

8 758 357 

 

 

 

Проводятся публичные слушания 

 

       17 апреля 2015 года в помещении  Администрации Кировского сельского 

поселения  ( д. Слоптово д. 1а) проводятся публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2014 год". 

        С проектом решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2014 год" можно ознакомиться в сельском поселении 

ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2014 год" опубликован  в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского   сельского поселения от 27.03.2015 №5. 

             Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде 

принимаются  в Администрации  Кировского сельского поселения до 15 

апреля 2015 года. 

 

 

                                                                              Администрация Кировского 

сельского поселения 
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