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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 412 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; 

       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 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 414 д. Слоптово 

«Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2015 год» 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 

1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 

ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об 

организации продажи государственного и муниципального имущества на 

аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2015 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

3. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения  С.А.Дружелюбин 
 

 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 414 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД 

1. Введение 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о 

проведении конкурса по продаже государственного и муниципального 

имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года №585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи 

приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; формирование доходов  

бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: приватизация 

муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) сельского поселения;  оптимизация структуры муниципальной 

собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение 

расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным 

имуществом; проведение предпродажной подготовки с привлечением  

оценщиков; обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  

собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2015 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества 

в 2015 году необходимо осуществить продажу муниципального имущества 

согласно приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является 

окончательным. Он может дополняться по мере поступления заявок от 

юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается 

проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими 

приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже 

муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных законом, на основании отчета независимого оценщика об 
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оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 

объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации 

муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального 

имущества является уменьшение рисков в отношении использования 

муниципального имущества, реализация новыми собственниками 

инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств 

от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 

 

 Приложение 

к Программе приватизации 

муниципального имущества на 2015 

год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

бульдозер ДТ-75, двигатель 

№43997, рама 799920 

д. Осташево аукцион 

2. движимое имущество 

трактор Т-40 АМ, двигатель 

№ 1862139, № шасси 

356662 

д. Барышово аукцион 

3. движимое имущество 

трактор Т-25А, двигатель № 

1263934 

д. Меглецы аукцион 

4. движимое имущество 

легковой автомобиль ВАЗ 

21053,2003 г.в., двигатель 

№8475749, кузов №1960322 

д. Слоптово аукцион 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 416 д. Слоптово 

«О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 

Кировского сельского поселения и членов его семьи на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам), на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

     1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера Главы Кировского сельского 

поселения и членов его семьи на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденное решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 26.02.2014 № 325  изменения, изложив 

подпункт г) пункта 2 в следующей редакции": 

"г) сведения об источниках получения средств по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее отчетный период), если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход Главы сельского поселения и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду".  

      2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

    

Глава  сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 417 д. Слопотово 

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

муниципальными  служащими Администрации Кировского сельского 

поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

     1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальными 

служащими Администрации Кировского сельского поселения сведений о 

расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей", утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.04.2013 № 253 следующие изменения: 

    1.1.  Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 

     "1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах) ежегодно, за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, в соответствии с настоящим Положением представляют 

лица, включенные в перечень должностей муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о расходах". 

       1.2. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

"2. Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица представляют сведения о 

расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 

июля 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации".  

      2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

   Глава  сельского поселения          С.А. Дружелюбин 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 418 д. Слоптово 

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления Главой 

сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

     1. Внести в Положение о порядке предоставления Главой сельского поселения 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей", утвержденное решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 254 следующие изменения: 

    1.1.  Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 

     "1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах) ежегодно, за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, в соответствии с настоящим Положением представляет 

Глава Кировского сельского поселениях". 

       1.2. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

"2. Глава сельского поселения представляет сведения о своих расходах и сведения 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года 

№ 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации". 

      2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

   Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.04.2015 № 419 д. Слоптово 

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления Главой 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

     1. Внести в Положение о порядке предоставления Главой сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

27.04.2012 № 183, следующие изменения:    

   1.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

       "2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательств ах имущественного 

характера в соответствии с настоящим Положением  представляет Глава 

сельского поселения по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июля 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", 

    1.2. в абзацах а) и б) пункта 4 слова "согласно Приложению 1 и согласно 

Приложению 2" заменить словами "утвержденной Указом Президента  

Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 460", 

    1.3. пункт 4 дополнить подпунктом в) следующего содержания 

"4. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки."  

    1.4. Приложения 1 и Приложение 2 Положения считать утратившими силу.  

      2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

    

Глава  сельского поселения             С.А. Дружелюбин 
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Решение 

 Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.2015 № 420 д.Слоптово 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда 

Главы Кировского сельского поселения, муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с областным законом  от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

     1. Внести изменения в Положение о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) Главы Кировского сельского поселения, муниципальных 

служащих  Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.02.2012 № 

168, изложив подпункт 1 пункта 1 раздела 6 "Порядок установления ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы" в 

следующей редакции: 

    "1) замещающим ведущие и старшие должности муниципальной службы – от 

60 до 90 процентов должностного оклада".  

     2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

    

Глава  сельского поселения           С.А. Дружелюбин 
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