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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 1 

«Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Кировского сельского 

поселения» 

принято Советом депутатов Кировского сельского поселения 30 сентября 2015 года     

В соответствии со статьей 29 Устава Кировского сельского поселения, на 

основании протокола счетной комиссии 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Считать избранным заместителем председателя Совета депутатов 

Кировского сельского поселения депутата Гудалеву Елену Георгиевну. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 2 

«О регистрации депутатской фракции ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, рассмотрев  представленные  руководителем депутатского объединения  

документы 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

зарегистрировать в Совете депутатов Кировского сельского поселения 

депутатскую фракцию Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

следующем составе: 

1. Гудалева Елена Георгиевна 

2. Иванова Евгения Павловна  

3.Козлова Инга Васильевна 

4. Кудрявцев Николай Александрович 

5. Леденцова Наталья Васильевна 

6. Никифорова Наталья Алексеевна 

7. Пиксаева Валентина Алексеевна 

8. Фокеева Юлия Николаевна 

9. Рубцова Клара Ахмедовна  

10. Серебрякова Елена Георгиевна 

Глава сельского поселения              С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 3 

«Об избрании депутатов Совета депутатов   Кировского   сельского поселения в 

Думу Мошенского муниципального района» 

В соответствии со статьей 30 Устава Кировского сельского поселения,  

Регламентом Совета депутатов Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Считать избранными в Думу Мошенского муниципального района из 

состава Совета депутатов Кировского сельского поселения следующих депутатов: 

Леденцову Наталью Васильевну 
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Кудрявцева Николая Александровича 

2.Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 

3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.А.Дружелюбин  

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 4 

«О ходе исполнения бюджета сельского поселения за полугодие  2015 года» 

В соответствии со 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: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 

полугодие 2015 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения               С.А. Дружелюбин 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  полугодие 2015  ГОДА 

 
 

 1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 069 300,00 2 482 615, 40 

в том числе:           

Доходы от уплаты акцизов на  дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302230010000 110 79 500,00 45 806,47 

Доходы от уплаты акцизов на  моторные масла 

для дизельных и( или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302240010000 110 3 000,00 1 280,47 

Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302250010000 110 174 200,00 97 680,09 

Доходы от уплаты акцизов на  прямоугольный  

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302260010000 110 3 400,00 -3 921,75 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102010010000 110 112 000,00 47 567,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 010 182101020210000 110 - 0,03 
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физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами  в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 18210102030010000 110 - 520,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000 110 4 000,00 5 814,90 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

 010 1821060103100000 110 146 000,00 20 439,32 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606013100000 110 463 000,00 156 921,69 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 18210606023100000 110 725 000,00 236 137,58 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 90310804020010000 110 10 900,00 270,00 

Прочие поступления  от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 90311109045100000120 - 29 898,67 

Дохода от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 90311406025100000 430 100 000,00 - 

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 005 900,00 1 794 700,00 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 90320203015100000 151 98 900,00 49 500,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений  от 

других бюджетов бюджетной системы 010 90320202999100000151 143 000,00 - 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  010 90320203024100000 151 500,00 - 

 

 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

     

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 419 300,00 2 578 828,18 

в том числе:     

 Заработная плата 200 90301029110100121 211 300 000,00 179 420,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301029110100121 213 90 600,00 51 164,85 

 Прочие выплаты 200 90301029110100122 212 32 000,00 - 

 Заработная плата 200 90301049190100121 211 2 006 600,00 899 885,30 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301049190100121 213 606 000,00 252 494,79 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 212 128 000,00 128 000,00 

 Услуги связи 200 90301049190100244 221 50 000,00 35 780,87 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 223 21 500,00 12 363,55 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301049190100244 225 20 000,00 8 045,00 
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 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 226 181 300,00 119 730,49 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 290 10 000,00 4 752,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301049190100244 340 130 000,00 65 010,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 290 20 000,00 10 321,43 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

200 90301069520100540 251 70 500,00 35 250,00 

Прочие расходы 200 90301079690100121290 252 800,00 - 

 Прочие расходы 200 90301119292378870 290 1 000,00 - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 226 10 000,00 - 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301139997065224340 500,00  

 Заработная плата 200 90302039995118121 211 56 000,00 15 423,16 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302039995118121 213 17 000,00 4 657,80 

 Услуги связи 200 90302039995118244 221 10 000,00  

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 223  5 900,00  

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302039995118244 340 10 000,00  

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 226 36 000,00 - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090409999244 225 260 100,00 136 955,95 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305019991000243 225 350 000,00       2 649,31 

 Прочие работы, услуги 200 90305020709999244 225 60 000,00  

 Коммунальные услуги 200 90305031019999244 223 1 000 000,00 539 498,86 

 Прочие работы, услуги 200 90305031019999244 226 50 000,00 10029,56 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305031019999244 340 20 000,00 - 

 Прочие работы, услуги 200 90305031039999244 226 10 000,00  

 Транспортные услуги 200 90305031049999244 222 10 000,00  

 Прочие работы, услуги 200 90305031049999244 226 402 500,00 61 895,26 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305031049999244 310  15 000,00  

 Прочие расходы 200 90307070809999244 290 3 000,00  

 Прочие расходы 200 90308011109999244 290 20 000,00  5 500,00 

 Прочие расходы 200 90311011209999244 290 10 000,00 - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 

450 00079000000000000000 -350 000,00 -96 212,78 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

          

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита    350 000,00  

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 350 000,00 96 212,78 

увеличение остатков средств 710 90301050201100000510 -6 069 300,00 -2 482 615,40 

уменьшение остатков средств 720 90301050201100000610 6 419 300,00 2 578 828,18 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.09.2015 № 

95 «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы» 

В  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", областными законами от 25.12.2007 

№ 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" и от 07.03.2008 № 268-ОЗ "Об исчислении стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской области";                                        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и деятельности 

комиссии по установлению стажа муниципальной службы. 

      2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования в 

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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  Глава сельского поселения             С.А.Дружелюбин 

 

 Утверждено 

постановлением администрации 

Кировского сельского поселения 

от 22.09.2015 года № 95 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областными 

законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области" и от 07.03.2008 № 268-ОЗ "Об 

исчислении стажа муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской 

области". 

1.2. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы (далее - Комиссия) 

создается в целях установления стажа муниципальной службы для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет, назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности муниципальной службы в администрации сельского поселения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания, работы и основные 

функции Комиссии. 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия формируется в составе пяти человек - председателя Комиссии, 

секретаря и членов Комиссии. 

2.2 Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

сельского поселения. 

III. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Основными функциями комиссии являются: 

-  исчисление и установление стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих Кировского сельского поселения (далее – муниципальных служащих), 

дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет. 

-  исчисление и установление стажа муниципальной службы, дающего право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. 

- исчисление и установление стажа муниципальной службы, дающего право на 

установление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности. 

- рассмотрение и принятие решений по заявлению муниципального служащего по 

зачёту в стаж муниципальной службы времени работы в других организациях, 

учреждениях, предприятиях. 

- своевременный перерасчет стажа муниципальной службы. 

- рассмотрение спорных вопросов по установлению стажа муниципальным служащим. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его 

членов. 
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3.3. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия председателя по 

его поручению временно исполняет один из членов Комиссии. В случае установления 

стажа муниципальной службы, работнику, входящему в состав Комиссии, такой 

работник не участвует в работе Комиссии. 

3.4. Организационно-техническую работу в Комиссии осуществляет секретарь. В 

его функции входит организация подготовки и проведения заседаний Комиссии: 

- формирование повестки заседания, подготовка материалов; 

- уведомление членов Комиссии о дне и времени заседания; 

- ведение и оформление протокола и передача его по назначению; 

- хранение документов по деятельности Комиссии. 

3.5. Заявление муниципального служащего о включении в стаж муниципальной 

службы иных периодов работы (службы) для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, подается на имя 

главы сельского поселения через секретаря комиссии по форме, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Положению.  

К заявлению прилагаются: 

1) копия трудовой книжки и (или) военный билет. 

2) копия должностной инструкции по замещаемой должности (если имеется). 

3) справки архивных и других компетентных учреждений. 

3.6. Для исчисления и установления стажа муниципальной службы, дающего 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет заседание 

комиссии проводится ежегодно.  

3.7. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает 

документы, подтверждающие стаж муниципальной службы муниципального 

служащего и принимает решение. Решения Комиссии оформляются протоколом 

заседания Комиссии.  

3.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

3.9. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе 

зафиксировать в протоколе свое особое мнение. 

3.10. На основании протокола заседания Комиссии распоряжением 

администрации сельского поселения оформляется решение, связанное с 

установлением стажа муниципальной службы муниципального служащего и (или) 

зачетом в него иных периодов трудовой деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E8D69256CBDF016FF5CCC014DF51D05D52A32535AC3A62DA188059EE1EA418F24BBl8Q7J
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Приложение №1 

к Положению о порядке создания  

и деятельности комиссии по установлению стажа  

муниципальной службы 

 

 

Главе Кировского сельского поселения 

 

                                               ____________________________ 
                                                         (Ф.И.О.) 

 

                                               от ____________________________ 
 (Ф.И.О. муниципального служащего) 

_________________________________________ 

                                                      ( замещаемая должность) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  засчитать  мне в стаж муниципальной службы следующие периоды моей    

служебной   (трудовой)   деятельности   на   отдельных   должностях руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт  и  знание  

работы  в  которых  необходимы  для выполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией: 

 

Месяц и год       Должность, 

структурное  

подразделение,      

наименование и      

местонахождение      

организации        

Основные        

функциональные     

обязанности (2 - 3   

основные 

обязанности)  

поступления увольнения 

    

    

 

 

 

"____" __________ 20___ г.                         __________________ 

                                                                                 (подпись) 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.09.2015 г. 

№ 97 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых Администрацией Кировского сельского 

поселения, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 

заседании общественного совета при Администрации сельского поселения» 

В целях повышения эффективности процессов муниципального управления в 

рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «О совершенствовании системы государственного управления» 

Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить состав нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых Администрацией Кировского сельского поселения, которые не 

могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседании общественного 

совета при Администрации сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

 Утверждено                       

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения                     

от 29.09.2015 № 97 

 Состав нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 

Администрацией Кировского сельского поселения, которые не могут быть 

приняты без предварительного обсуждения на заседании общественного совета 

при Администрации сельского поселения 

1. Проекты нормативных правовых актов сельского поселения, разработчиком 

которых является Администрация Кировского сельского поселения, разрабатываемых 

на основании решений экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

2. нормативные правовые акты сельского поселения, которыми 

устанавливаются публичные нормативные обязательства, определяются размеры 

публичных нормативных обязательств и (или) устанавливается порядок их 

индексации, а также порядок исполнения публичных нормативных обязательств. 

3. Муниципальные программы  сельского поселения, разрабатываемые 

Администрацией Кировского сельского поселения в соответствии с Порядком 

принятия решений  о разработке муниципальных программ  Кировского сельского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 101. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.09.2015 г. 

№ 98 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2012 № 124» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 30.11.2012 № 124 «Об утверждении    

Положения о координационном Совете по связям с общественностью Кировского 

сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения» заменить словами «об 

общественном Совете при Администрации Кировского сельского поселения»; 

1.2. пункт 1. изложить в новой редакции: 

« 1. Утвердить Положение об общественном Совете при Администрации 

Кировского сельского поселения». 

2. Внести в Положение о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения следующие изменения: 

2.1. в названии слова «о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения» заменить словами «об 

общественном Совете при Администрации Кировского сельского поселения»; 
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2.2. в пункте 1.1. раздела 1 заменить слова «Координационный Совет по 

связям с общественностью сельского поселения» заменить словами «Общественный 

Совет при Администрации Кировского сельского поселения» 

3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о предстоящем  

предоставлении в аренду  земельного  участка  из земель населенных пунктов для 

ведения личного подсобного хозяйства  площадью  605 кв.м,  местоположение: 

Новгородская область, Мошенской район, д.Меглецы. 

Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения 

договора аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение месяца со 

дня опубликования сообщения по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 

д.Слоптово, д.1а,   Администрации  Кировского сельского поселения, телефон 61-519 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  06.10.2015  в 10.00. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о предстоящем  

предоставлении в аренду  земельного  участка  из земель населенных пунктов для 

ведения личного подсобного хозяйства  площадью  1498 кв.м,  местоположение: 

Новгородская область, Мошенской район, д.Пилигино. 

Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения 

договора аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение месяца со 

дня опубликования сообщения по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 

д.Слоптово, д.1а,   Администрации  Кировского сельского поселения, телефон 61-519. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  06.10.2015  в 10.00. 
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