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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 г. № 5  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.01.2012 № 158»  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.01.2012 № 158, изложив пункт 3 в редакции: 

«3.Избрать председателем комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Гудалеву 

Елену Георгиевну». 

2. Внести изменения в состав комиссии Совета депутатов Кировского 

сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы, изложив его в 

редакции: 

Состав комиссии 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

Председатель комиссии – Гудалева Елена Георгиевна 

Секретарь комиссии – Фокеева Юлия Николаевна 

Члена комиссии – Козлова Инга Васильевна 

                           - Пиксаева Валентина Алексеевна 

                           - Рубцова Клара Ахматовна   

  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 27.11.2015 № 6 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
Кировского сельского поселения  
        Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района 
следующие полномочия Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2016: 

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

2) экспертиза проекта бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кировского 

сельского, а также средств, получаемых бюджетом Кировского сельского поселения из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 

числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Кировскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского сельского 

поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета Кировского сельского поселения и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

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

касающейся расходных обязательств Кировского сельского поселения, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировского сельском поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения и Главе Кировского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, областными законами, Уставом Кировского 

сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения. 

2. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-

счетной комиссией Мошенского муниципального района о передаче полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Кировского сельского поселения на 2016 год 

предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения в размере 56,4 тыс. рублей. 

4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
 

Пояснительная записка 

к проекту решения " О передаче  полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» 

Данный проект решения разработан  в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления» и 

Федеральным законом от  7  февраля 2011года № 6-ФЗ " Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований".  
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Пунктом 11статьей 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ 

установлено, что представительные органы поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с представительными органами 

муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. В связи с тем, что контрольно- 

счетная комиссия Кировского сельского поселения не сформирована предлагается 

передать  ее полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля КСК Мошенского муниципального района.     

Финансово- экономическое обоснование к проекту решения «О передаче  

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля» 

Принятие вышеуказанного проекта решения повлечет за собой дополнительные 

расходы из бюджета сельского поселения в размере  56,4 тыс. рублей. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 7 «О 

внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.04.2013 № 251 следующие изменения: 
1.1.Статью 10 изложить в следующей редакции; 
«Статья 10. Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики 
1. Основные направления бюджетной политики на очередной финансовый год и 

плановый период включают в себя: 
1) цели и задачи бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый 

период; 
2) основные подходы к формированию бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 
 3) приоритеты политики расходования бюджетных средств; 
 4) принципы взаимоотношений бюджета муниципального района с бюджетом 

сельского поселения. 
2.Основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период включают в себя: 
1) изменения в налоговой политике сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 
2) предлагаемые ставки налогов»; 
1.2.  Статью 11 изложить в следующей редакции:  
«Статья 11. Муниципальная адресная инвестиционная программа 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности сельского поселения и на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Кировского сельского поселения, 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Кировского сельского 
поселения или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Кировского сельского поселения осуществляются за счет средств 
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бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальной адресной 
инвестиционной программой, порядок формирования и реализация которой 
устанавливается Кировского сельского поселения.»; 

1.3. Статью 12 признать утратившей силу; 
1.4. В части 1 статьи 13: 
1) в пункте 4  после слов «целевым статьям» дополнить словами 

«(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности)»; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«5.1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;»; 

2. Главу 5 дополнить  следующим содержанием 

2.1. Глава 5-1. Публичные слушания по проекту бюджета и годовому 

отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

2.1.1  Статья 34-1. Общие положения 

1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения и годовому 

отчету об исполнении бюджета сельского поселения (далее-публичные слушания) 

проводятся в целях информирования граждан, проживающих на территории 

Кировского сельского поселения, и выявления общественного мнения о решениях  

муниципальных органов власти Кировского сельского поселения в сфере бюджетных 

правоотношений. 

2. Результаты публичных слушаний носят для муниципальных органов власти 

Кировского сельского поселения рекомендательный характер. 

2.1.2. Статья 34-2. Сроки проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся:  

по проекту бюджета сельского поселения– в период со дня внесения в Совет 

Депутатов Кировского сельского поселения проекта бюджета сельского поселения о 

бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период до 

дня его рассмотрения Советом депутатов Кировского сельского поселения; 

по годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения – в период со 

дня внесения в Совет Депутатов Кировского сельского поселения проекта решения о 

годовом отчете об исполнении бюджета Совет Депутатов Кировского сельского 

поселения до дня его рассмотрения Советом депутатов Кировского сельского 

поселения, но не ранее представления Контрольно-счетной комиссией в 

Администрацию Кировского сельского поселения заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения. 

2.1.3. «Статья 34-3. Порядок подготовки и проведения публичных 

слушаний   

1. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания или в заочной 

форме. 

 В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители 

организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность на 

территории Кировского сельского поселения, представители средств массовой 

информации, представители государственных органов власти и органов местного 

самоуправления сельского поселения, иные заинтересованные лица (далее-участники 

публичных слушаний). 
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2. Форма, дата, время, место проведения публичных слушаний, а также 

ответственный за проведение публичных слушаний устанавливаются правовым актом 

Администрации Кировского сельского поселения о назначении публичных слушаний. 

3. Проект бюджета сельского поселения, годовой отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения, правовой акт о назначении публичных слушаний 

подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 

за десять календарных дней до дня проведения публичных слушаний. 

На официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информационное сообщение о 

проведении публичных слушаний с указанием формы, даты, времени и места 

проведения публичных слушаний, адреса официального сайта Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещен проект бюджета сельского поселения, годовой отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения, почтового и электронного адреса Администрации 

Кировского сельского поселения. 

3-1. Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой 

открытое обсуждение в электронной форме на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта  бюджета сельского поселения, годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения. 

В день проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

вправе направлять в электронной форме на официальный сайт Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» свои 

предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета сельского поселения, 

годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения. 

Поступившие предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета 

сельского поселения, годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

обобщаются секретарем публичных слушаний и учитываются в протоколе публичных 

слушаний. Протокол публичных слушаний, проведенных в заочной форме, 

подписывается председателем  и секретарем публичных слушаний в течении пяти 

календарных дней после проведения публичных слушаний, но не позднее чем за пять 

календарных дней до рассмотрения совета Депутатов Кировского сельского поселения 

проекта решения  о  бюджете сельского поселения,  проекта решения о годовом отчете  

об исполнении бюджета сельского поселения. 

Ответы на поступившие вопросы размещаются на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течении пяти календарных дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

4. При проведении  публичных слушаний в форме очного собрания участники 

публичных слушаний  не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения 

публичных слушаний вправе представить аргументированные предложения и 

замечания по проекту бюджета сельского поселения, годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях, не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения публичных  



 
Официальный вестник 30 ноября 2015 г. 

 

9 

слушаний направляют письменную заявку на выступление на публичных слушаниях 

(далее-заявка) в произвольной форме. 

Предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения, годовому 

отчету об исполнении бюджета сельского поселения, заявки направляются в 

письменном или электронном виде на почтовый или электронный адрес 

Администрации Кировского сельского поселения, указанный в информационном 

сообщении о проведении публичных слушаний. 

5. Председателем публичных слушаний проводимых в форме очного собрания  

может быть Председатель совета Депутатов Кировского сельского поселения,   Глава 

сельского поселения или назначенные ими должностные лица органов местного 

самоуправления сельского поселения. 

 5.1. Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного 

собрания:  

- открывает и ведет публичные слушания;  

- назначает секретаря публичных слушаний; 

- предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

5.2. Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания 

вправе: 

- выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы докладчику, 

выступающему; 

- призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 

- прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, 

если тот вышел за рамки установленного времени. 

6. Публичные слушания, проводимые в форме очного собрания начинаются с 

доклада представителя Администрации Кировского сельского поселения. 

Продолжительность доклада представителя Администрации Кировского 

сельского поселения а не должна превышать 15 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публичных 

слушаний. 

В качестве содокладчиков могут выступать представители отраслевых органов 

и структурных подразделений Администрации Кировского сельского поселения, 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района, совета Депутатов Кировского 

сельского поселения. 

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участникам 

публичных слушаний в порядке поступления заявок. 

Продолжительность выступления участника публичных слушаний не должна 

превышать 10 минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются только 

после предоставления слова председателем публичных слушаний. 

Выступающий на публичных слушаниях, проводимых в форме очного 

собрания обязан соблюдать продолжительность выступления, выступать по существу 

обсуждаемого на публичных слушаниях вопроса. 

7. На публичных слушаниях, проводимых в форме очного собрания секретарем 

публичных слушаний ведется протокол, в который заносятся сведения о ходе 

проведения публичных слушаний, озвученных на публичных слушаниях замечания, 

предложения и вопросы. 
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Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секретарем 

публичных слушаний. 

8. По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, 

отраженных в протоколе публичных слушаний, проведенных в форме очного собрания 

или заочной форме, ответственным за проведение публичных слушаний в течение 

двух календарных дней со дня подписания протокола публичных слушаний   

оформляются результаты публичных слушаний.  

9. Результаты публичных слушаний должны содержать: 

- наименование проекта бюджета сельского поселения или годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения, по которому проводились публичные 

слушания; 

-форму, дату и место проведения публичных слушаний; 

- количество участников публичных слушаний; 

- предложения, замечания, рекомендации, высказанные участниками 

публичных слушаний; 

-результат рассмотрения органами местного самоуправления Администрации 

Кировского сельского поселения предложений, замечаний, рекомендаций, 

высказанных участниками публичных слушаний. 

10.Результаты публичных слушаний размещаются ответственным за 

проведение публичных слушаний на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

направляются в совета Депутатов Кировского сельского поселения в следующие 

сроки: 

по проекту бюджета сельского поселения - не позднее чем за три календарных 

дня до рассмотрения советом Депутатов Кировского сельского поселения проекта 

решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

по годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения – не позднее 

чем за три календарных дня до рассмотрения совета Депутатов Кировского сельского 

поселения. 
проекта решения о годовом отчете об исполнении бюджета сельского 

поселения». 

3. Главу 6. Муниципальный финансовый контроль изложить в следующей 

редакции; 

3.1 . Статья 33. Виды муниципального  финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль подразделяются на внешний и 

внутренний. 

3.2. Статья 34. Органы, осуществляющие внешний муниципальный 

финансовый контроль 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района. 

2. Контрольно-счетная комиссия муниципального района осуществляет 

внешний муниципальный финансовый контроль в формах и порядке, определенным 

положением «О контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района». 

3.3. Статья 35. Органы, осуществляющие внутренний муниципальный 

финансовый контроль 
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1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Администрации Кировского 

сельского поселения. 

2.Администрация  Кировского сельского поселения осуществляет внутренний 

финансовый контроль в порядке, определенным  Администрацией сельского 

поселения 

3.4. Статья 36.  Взаимодействие органов муниципального финансового 

контроля сельского поселения 

Взаимодействие органов муниципального финансового контроля сельского 

поселения осуществляются путем обмена результатами контрольной деятельности, 

методическими и нормативными материалами, проведением совместных контрольных 

мероприятий. 
           4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 8 «О 

внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

       На основании протеста прокуратуры от 16.11.2015 № 7-2-2015 

       Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 , 

изложив статью 6 Положения в новой прилагаемой редакции: 

«Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу  

Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не 

позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации 

уплачивают налог в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом» 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 9 «О 

внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кировского сельского поселения»  

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

           Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
        1. Внести изменения в перечень автомобильных дорог местного значения, 

утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

08.02.2011  № 63  "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения Кировского сельского поселения", дополнив   таблицу  перечня  

строками следующего содержания:                                                                      
 

Сельское 

поселение 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификацио

нный номер 

автомобильной 

дороги 

Протяже

нность 

автомоби

льной 

дороги, 

м. 

Сведения 

о 

соответств

ии 

автомобил

ьной 

дороги и 

её 

участков 

техническ

им 

характери

стикам 

класса и 

категории 

автомобил

ьной 

дороги 

Вид 

разрешенно

го 

использова

ния 

автомобиль

ной дороги 

Кировское 

сельское 

поселение 

Проезд от дома № 

145  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

060 

150 V ОП 

 Проезд от дома № 

156  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

061 

120 V ОП 

 Проезд от центра 

населенного пункта 

д. Устрека до моста 

д. Львово 

49224822  

ОПМП 

062 

700 V ОП 

 Проезд от дома № 

108  в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

063 

500 V ОП 

 Проезд от дома № 95  

в границах 

населенного пункта 

д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

064 

200 V ОП 

 Проезд от ларька № 

14 к дому № 10  в 

границах 

населенного пункта 

49224822  

ОПМП 

060 

200 V ОП 
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д. Устрека 

          2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 10 

«О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

   РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.11.2013 № 302, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  дорожном  фонде   Кировского сельского поселения 

1.    Создание муниципального дорожного фонда Кировского сельского поселения 

        1.1.   Настоящее Положение  разработано в  соответствии  со  ст.179.4  

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2011 № 257 – ФЗ «Об автомобильных  

дорогах и  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Кировского 

сельского поселения. 

2.     Муниципальный дорожный  фонд Кировского сельского поселения 

2.1.  Дорожный  фонд сельского поселения - часть  средств  бюджета  Кировского 

сельского поселения, подлежащая  использованию  в  целях  финансового  

обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении автомобильных  дорог    общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов Кировского сельского 

поселения, а также на капитальный  ремонт и ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов,  проездов к дворовым  территориям  многоквартирных  

домов  населенных пунктов. 

3.   Объем бюджетных ассигнований и источники формирования дорожного  

фонда 
           3.1.Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского поселения   

утверждается решением о бюджете на очередной  финансовый  год  и на плановый  

период в  размере  не менее  прогнозируемого  объема: 

доходов  бюджета сельского поселения  от акцизов  на автомобильный                            

бензин, дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или) 

карбюраторных  (инжекторных) двигателей, производимые  на территории  

Российской Федерации, подлежащих  зачислению  в  бюджет Кировского сельского 

поселения; 

поступление в виде субсидий  из  бюджетов  бюджетной  системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение    дорожной  деятельности в  отношении  
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автомобильных   дорог общего  пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Кировского сельского поселения, а  также  на капитальный  

ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных домов, проездов  к  дворовым  

территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов. 

безвозмездных  поступлений от физических  и  юридических на финансовое 

обеспечение  дорожной деятельности, в  том числе  добровольных  пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог  общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Кировского сельского поселения и (или) на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых  территорий  многоквартирных домов, проездов  к  дворовым  

территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов; 

            4)  возврат  средств  по  обеспечению  исполнения муниципального  контракта 

при  невыполнении договорных  обязательств, связанных  с  содержанием, ремонтом, 

реконструкцией и  строительной  деятельностью объектов  дорожного  хозяйства, 

автомобильных  дорог местного значения  Кировского сельского поселения,  

финансируемых  за  счет  средств  дорожного фонда;  

             5)  штрафы  и  начисленные  пени  за  невыполнение  договорных обязательств 

при осуществлении  деятельности, связанные  с  содержанием, ремонтом, 

реконструкцией  и строительной  деятельностью объектов  дорожного хозяйства, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского сельского 

поселения, финансируемой  за  счет средств дорожного фонда; 

             6) остаток  средств  муниципального дорожного фонда  Кировского сельского 

поселения  на  1  января  очередного финансового года (за  исключением года  

создания  дорожного фонда); 

             7)   денежные средства  дорожного  фонда  имеют  целевое назначение  и  не  

подлежат расходованию на нужды, не  связанные  с  обеспечением  дорожной  

деятельности. 

4.  Порядок использования дорожного фонда 

Использование средств дорожного фонда осуществляется администрацией Кировского  

сельского поселения   на: 

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

2) проектирование и  строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

3)  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

         4) Осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в установленном 

порядке муниципальной целевой программой, направленными на развитие и сохранение сети  

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

         5) Осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и 

человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

       6) Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них: 

инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение 
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кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков занимаемых 

автодорогами общего пользования местного значения дорожными сооружениями и другими 

объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их 

стоимости; 

оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного хозяйства; 

приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для 

строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

     7) Осуществление других мероприятий направленных на улучшение технических 

характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

                   5. Контроль за использованием средств  дорожного фонда  

   1). Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований  

дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных средств. 

   2). Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований 

дорожного фонда осуществляет Совет депутатов Кировского сельского поселения, 

счетная палата Мошенского муниципального района, Администрация Кировского 

сельского поселения  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  3).  Администрация Кировского сельского поселения предоставляет отчет  об 

использовании бюджетных ассигнований  дорожного фонда  в составе бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета Кировского сельского  поселения в Совет 

депутатов Кировского сельского поселения одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета Кировского сельского поселения. 

  4). Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет 

Кировского сельского поселения в случаях установления их нецелевого 

использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

6.Заключительные  положения 

                   6.1.  В  течении финансового  года  объем бюджетных  ассигнований  

дорожного фонда  может  уточняться на  сумму поступивших  доходов и объемов 

бюджетных  ассигнований, указанных  в  пункте 3 настоящего Положения, путем  

внесения  в  установленном порядке  изменений в  решение  о  бюджете  на  очередной  

финансовый  год  и  плановый  период. 

                   6.2.  Объем  бюджетных   ассигнований  дорожного  фонда  подлежит 

корректировке в  очередном  финансовом  году  с  учетом  разницы  между  

фактически поступившим  в  отчетном  финансовом   году  и  прогнозировавшимся 

при его  формировании объемом  указанных  в  настоящем  Положении  доходов  

бюджета Кировского сельского поселения. Указанная разница,  при ее  

положительном  значении, подлежит  уменьшению  на величину  отклонения  в  

отчетном финансовом году фактического  объема  ассигнований Фонда  от суммы 

прогнозировавшегося объема, указанных в  настоящем  Положении  доходов  бюджета  

поселения  и  базового  объема  бюджетных  ассигнований  дорожного фонда  на  

соответствующий финансовый год.  
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 11 

«О создании   комиссии по списанию основных средств, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения.» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Кировского 

сельского поселения с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министра финансов Российской 

Федерации  от 30 марта 2001 г. № 26н, Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации  от 1 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкций по его применению», руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 

2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в целях проведения инвентаризации и 

определения порядка списания основных средств, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения 

 Совет депутатов  Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию по   списанию основных средств, находящихся                 в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения, согласно  

приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по списанию основных средств, проведению 

инвентаризации, согласно приложению 2. 

3. Утвердить перечень документов на списание основных средств согласно 

приложению 3. 

4.Решение Совета депутатов от 30.10.2008  № 172 считать утратившим силу, с 

момента опубликования настоящего решения. 

       5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения ».  

 Глава сельского поселения                                                 С.А.Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 12 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2014  №380 "О бюджете Кировского сельского поселения на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложения 1, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  30 декабря 2014 года № 380 "О бюджете 

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

изложив в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
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Приложение №1                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс.руб. 

Наименование кода дохода 

бюджета 
код 2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и неналоговые доходы 

– всего 10000000000000000 
1821,0 1960,8 1955,6 

налоговые доходы  1578,0 1860,8 1855,6 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 87,0 118,0 125,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102010010000110 87,0 118,0 125,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 10300000000000000 260,1 329,7 247,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 260,1 329,7 247,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302230010000110 79,5 99,5 89,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302240010000110 3,0 2,7 2,2 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302250010000110 174,2 224,5 153,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 10302260010000110 3,4 3,0 2,5 
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субъектов Российской Федерации 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 4,0 4,0 4,3 

Единый сельскохозяйственный 

налог 10503000010000110 4,0 4,0 4,3 

Налоги на имущество 10600000000000000 1216,0 1398,0 1468,0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах  поселений 10601030100000110 86,0 153,0 161,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах 

сельских поселений  10606033100000110 320,0 486,0 510,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 810,0 759,0 797,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 10,9 11,1 11,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами 

Налоговые доходы 10804020010000110 10,9 11,1 11,0 

неналоговые доходы  243,0 100,0 100,0 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности ( за исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109045100000120 50,0   

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением  имущества 

муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  

основных средств по указанному 

имуществу) 11402053100000410 143,0   

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на  которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430 50,0 100,0 100,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4145,3 3371,9 4126,1 
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Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 3910,9 3271,6 4030,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой 

поддержки 2020100110 0000151 3910,9 3271,6 4030,0 

Субсидии бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20202000000000000 143,0   

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 20202999100000151 143,0   

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 91,4 100,3 96,1 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета не территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 90,9 100,0 95,6 

Субвенция бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ 20203024100000151 0,5 0,3 0,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  5966,3 5332,7 6081,7 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 903 01    4238,9 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02   616,6 422,6 422,6 

Глава муниципального 

образования 903 01 02 9110100  616,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

 903 01 02 9110100 120 616,6 422,6 422,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 903 01 04   3287,5 3173,4 3173,4 
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Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 903 01 04 9190100  3287,5 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 9190100 120 2827,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 432,2 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 903 01 04 9190100 850 27,7 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) 

надзора 903 01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные 

трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5   

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 903 01 07   252,8   

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 9690000  252,8   

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 903 01 07 9690100 240 252,8   

Резервные фонды 903 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 903 

01 

 11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13   10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 903 01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 903 01 13 

0209999 

     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0209999 240    
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Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2016 годы" 903 01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 903 01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в отношении 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Национальная оборона 903 02    90,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 903 02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 9995118  90,9 73,0 73,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 9995118 120 59,2 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 240 31,7 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

903 03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

903 03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 
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ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Национальная экономика 903 04    403,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 903 04 09   403,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 9397151  143,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 9397151 240 143,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

903 04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 903 05    1763,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   5,8 350,0 350,0 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда  903 05 01 9991000  5,8 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9991000 240 5,8 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 903 05 02 0709999  1,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и 903 05 02 0709999 240 1,0 50,0 50,0 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Благоустройство 903 05 03   1507,5 695,9 1363,0 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015-2017 годы" 903 05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 903 05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3 

Озеленение 903 05 03 1029999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1029999 240    

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 903 05 03 1039999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 903 05 03 1049999  427,5 215,8 574,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7 

Образование  903 07       

Молодежная политика и 

оздоровление детей 903 07 07   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 



 
Официальный вестник 30 ноября 2015 г. 

 

24 

Культура, кинематография  903 08    20,0 20,0 20,0 

Культура 903 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры 

в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 903 08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 10,0 10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-

2017 годы" 903 11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО      6316,3 5332,7 6081,7 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета  

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

01    4238,9 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   616,6 422,6 422,6 

Глава муниципального 

образования 

01 02 9110100  616,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110100 120 616,6 422,6 422,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04   3287,5 3173,4 3173,4 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

01 04 9190100  3287,5 3173,4 3173,4 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190100 120 2827,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190100 240 432,2 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190100 850 27,7 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные 

трансферты 

01 06 
9520100 

540 70,5   

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07   252,8 252,8 252,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 07 9690000  252,8 252,8 252,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690100 240 252,8 252,8 252,8 

Резервные фонды 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 

 

11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на 

территории Кировского 

01 13 0309999     
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сельского поселения на 2014-

2016 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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

Национальная оборона 02    90,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9995118  90,9 73,0 73,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9995118 120 59,2 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9995118 240 31,7 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   36,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Иные закупки товаров, работ и 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Национальная экономика 04    403,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 04 09   403,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 9397151  143,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 9397151 240 143,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1763,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 05 01   5,8 350,0 350,0 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда  

05 01 9991000  5,8 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9991000 240 5,8 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

05 02 0709999  1,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0709999 240 1,0 50,0 50,0 

Благоустройство 05 03   1507,5 695,9 1363,0  

Муниципальная 05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0  
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программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015-2017 годы" 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

05 03 1039999  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0  

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

05 03 1049999  427,5 215,8 574,7  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7  

Образование 07    3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Культура, кинематография  08    20,0 20,0 20,0 

Культура 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры 

в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 10,0 10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие 11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 
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физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-

2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО     6316,3 5332,7 6081,7 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных 

программ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Наименование ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

1 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди детей и подростков 

на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309999 240    

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-

2016 годы" 

0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0609999 240    

Муниципальная программа 0709999  1,0 50,0 50,0 
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"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709999 240 1,0 50,0 50,0 

Муниципальная программ "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909999 240    

Программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

1009999  1507,5 695,9 1363,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1009999 240 1507,5 695,9 1363,0 

Программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2015-

2017 годы" 

1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО   1811,6 1118,6 1703,3 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 13 

«О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 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 

9 месяцев 2015 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 9 месяцев 2015  ГОДА 
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 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 5 966 300,00 4 438 135, 61 

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 75 096,68 

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 2 039,38 

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 

110 174 200,00 150 665,54 

Доходы от уплаты акцизов 

на  прямоугольный  

бензин, подлежащие 010 

10010302260010000 

110 3 400,00 -8 987,12 
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распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

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 77 318,34 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 010 182101020210000 110  0,03 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами  в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 010 

18210102030010000 

110  598,00 
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Федерации 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 010 

18210503010010000 

110 4 000,00 6 175,79 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

 010 1821060103100000 110 146 000,00 69 574,62 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

 010 

18210606013100000 

110 463 000,00 253 668,35 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах сельских 

поселений 

 010 

18210606023100000 

110 725 000,00 721 043,37 

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 1 620,00 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а 010 90311109045100000120  45 282,63 
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также имущества 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности поселений ( 

за исключением 

имущества 

муниципальных 

автономных учреждений), 

а также имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу) 010 90311402053100000410  143 640,00 

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 3 910 900,00 2 686 600,00 

Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 010 

90320203015100000 

151 90 900,00 70 300,00 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений  от 

других бюджетов 

бюджетной системы 010 90320202999100000151 143 000,00 143 000,00 

Субвенция  бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации  010 

90320203024100000 

151 500,00 500,00 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 000960000000000000

00 
6 316 300,00 4 170 

406,54 

в том числе:     

 Заработная плата 200 90301029110100121 

211 

350 000,00 330 799,50 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

200 90301029110100121 

213 

99 600,00 98 693,46 

 Прочие выплаты 200 90301029110100122 

212 

32 000,00 32 000,00 

 Заработная плата 200 90301049190100121 

211 

2 006 600,00 1 362 

620,43 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

200 90301049190100121 

213 

606 000,00 389 522,79 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 

212 

128 000,00 128 000,00 

 Услуги связи 200 90301049190100244 

221 

50 000,00 41 338,23 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 

223 

21 500,00 12 980,79 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

200 90301049190100244 

225 

20 000,00 14 815,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 

226 

181 300,00 145 195,90 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 

290 

10 000,00 7 128,00 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90301049190100244 

340 

130 000,00 107 966,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 

290 

20 000,00 15 321,43 

 Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 90301069520100540 

251 

70 500,00 52 875,00 

Прочие расходы 200 903010796901001212

26 

1 342 ,05 1 342,05 

Прочие расходы 200 903010796901001212

90 

251 457,95 251 457,95 

 Прочие расходы 200 90301119292378870 

290 

1 000,00 - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 

226 

10 000,00 - 
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Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 903011399970652243

40 

500,00 500,00 

 Заработная плата 200 90302039995118121 

211 

51 000,00 27 051,73 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

200 90302039995118121 

213 

14 000,00 8 169,61 

 Услуги связи 200 90302039995118244 

221 

11 622,16 11 622,16 

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 

223 

 4 277,84 1 756,10 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90302039995118244 

340 

10 000,00 5 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 

226 

36 000,00 - 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

200 90304090409999244 

225 

260 000,00 144 955,95 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

200 90304099397151244 

225 

143 000,00 143 000,00 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

200 90305019991000243 

225 

255 000,00       4 

027,09 

 Прочие работы, услуги 200 90305020709999244 

340 

1 000,00 1 000,00 

 Коммунальные услуги 200 90305031019999244 

223 

1 000 000,00 627 611,55 

 Прочие работы, услуги 200 90305031019999244 

226 

50 000,00 10 029,56 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

200 90305031019999244 

340 

20 000,00 - 

 Прочие работы, услуги 200 90305031039999244 

226 

10 000,00 6 000,00 

 Транспортные услуги 200 90305031049999244 

222 

10 000,00 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305031049999244 

226 

332 500,00 70 626,26 

 Увеличение стоимости 

основных средств 

200 90305031049999244 

310 

85 000,00 85 000,00 

 Прочие расходы 200 90307070809999244 

290 

3 000,00  

 Прочие расходы 200 90308011109999244 

290 

20 000,00  20 000,00 

 Прочие расходы 200 90311011209999244 

290 

10 000,00 10 000,00 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 

450 000790000000000000

00 
-350 000,00 267 729,07 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
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 Наименование показателя 

Ко

д 

ст

ро

-

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержде

нные 

бюджетн

ые 

назначен

ия 

Исполнен

о 

1 2 3 4 5 

Источники 

финансирования дефицита   
 

350 

000,00 
 

бюджетов - всего  

0009000000000000000

0 
 - 

Изменение остатков 

средств 

70

0 

0000105000000000000

0 

350 

000,00 

-267 

729,07 

увеличение остатков средств 

71

0 

903 01 05 02 01 10 

0000 510 
-5 966 

300,00 

-4 438 

135,61 

уменьшение остатков 

средств 

72

0 

903 01 05 02 01 10 

0000 610 
6 316 

300,00 

4 170 

406,54 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

119 «Об утверждении плана мероприятий Администрации Кировского сельского 

поселения по выполнению итогов селекторного совещания с участием субъектов 

Российской Федерации, принявших законы о введении налога на имущество 

физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

В целях выполнения итогов селекторного совещания с участием субъектов 

Российской Федерации, принявших законы о введении налога на имущество 

физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий Администрации Кировского 

сельского поселения по выполнению итогов селекторного совещания с участием 

субъектов Российской Федерации, принявших законы о введении налога на имущество 

физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости (далее  

план). 

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать постановление в газете "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 
Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  

от    16.11.2015  № 119  

ПЛАН 

мероприятий по выполнению итогов селекторного совещания от 24.04.2015 с 

участием субъектов РФ, принявших законы о введении налога на имущество 

физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

120 «Об утверждении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 

14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) Администрация Кировского сельского поселения         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Кировского сельского поселения, если начальная (максимальная) 

цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) составляет: 

не менее 200 млн. рублей - условие о банковском сопровождении контракта, 

заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, 

мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта; 

не менее 5 млрд. рублей, - условие, предусматривающее привлечение поставщиком 

или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка информационных писем с целью 

доведения до населения информации о введении 

на территории Кировского сельского поселения 

налога на имущество физических лиц на основе 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

об объектах обложения налогом, принятых 

ставках, льготах, налоговых вычетах и т.д. 

до 20.11.2015 Администрация 

поселения 

2. Определение мест размещения информационных 

писем (средства массовой информации, сеть 

Интернет, места наибольшего посещения 

граждан) 

до 20.11.2015 Администрация 

поселения 

3. Размещение информационных писем 25.11.2015 – 

30.11.2015 

Администрация 

поселения 

4. Доведение до сведения граждан адреса ГОАУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

путем размещения информации в 

информационных письмах 

25.11.2015 – 

30.11.2015 

Администрация 

поселения 

5. Определение объектов  имущества физических 

лиц, используемых в предпринимательской 

деятельности, для включения их в перечень 

объектов недвижимого имущества в 

соответствии со статьей 378.2 Налогового 

кодекса, с целью налогообложения по 

повышенной налоговой ставке, не 

превышающей 2-х процентов 

до 05.12.2015 Администрация 

поселения 

6. Анализ установленных Советом депутатов 

Кировского сельского поселения налоговых 

ставок, предоставленных льгот 

до 31.12.2015 Администрация 

поселения 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

121 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг, а также  требований к форме плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения.» 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения; 

1.2. Требования к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин 
Утверждены 

постановлением  

Администрации Кировского  

сельского поселения 

от 16.11.2015 г. N 121 

 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени органа местного 

самоуправления, - после доведения до соответствующего муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - 

после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности органу 

местного самоуправления, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на 

consultantplus://offline/ref=FE34440C2C12AEE3F9EFDF26773F48A5E2CBC78A7D72D30CFB6724DAD8026BC4C93DC270A13E0B0Ea0J6M
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности органа местного самоуправления или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность органа местного 

самоуправления (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности органу местного самоуправления, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов от лица указанного органа, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их 

не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям для формирования на их 

основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

б) корректируют при необходимости по согласованию с главными 

распорядителями планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и 

представления главными распорядителями при составлении проекта местного 

бюджета, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в) после уточнения планов закупок и доведения до муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 

срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, сформированные планы закупок и 

уведомляют об этом главного распорядителя. 

4. Заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности 

и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим 

функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований 

бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

б) корректируют при необходимости по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 

составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и 

представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

в) после уточнения планов закупок и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящих 

Правил, сформированные планы закупок и уведомляют об этом органы, 

осуществляющие функции и полномочия их учредителя. 
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5. Заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, 

после принятия решений (согласования в установленном порядке со всеми 

заинтересованными органами власти проектов решений) о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений; 

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы закупок. 

6. Заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями 

средств местного бюджета, после принятия решений (согласования в установленном 

порядке со всеми заинтересованными органами власти проектов решений) о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности органа местного самоуправления или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

органа местного самоуправления; 

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения 

на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы закупок. 

7. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года 

планового периода утвержденного плана закупок и дополнения к ним параметров 

второго года планового периода. 

8. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

9. В планы закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается 

информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового 

периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок. 

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил, ведут планы закупок в 

соответствии с положениями Федерального закона и настоящих Правил. Основаниями 

для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости 

являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями 

целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 

Федерального закона, а также установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления; 

б) приведение планов закупок в соответствие с федеральным законом о внесении 

изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период; 

в) реализация федеральных и областных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений и поручений Правительства Российской 
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Федерации, которые приняты (даны) после утверждения планов закупок и не приводят 

к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации порядке на текущий 

финансовый год и плановый период; 

г) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте "а" пункта 2 

настоящих Правил, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих муниципальных бюджетных учреждений, а также изменение 

соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

д) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупки; 

е) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

ж) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

з) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок было невозможно. 

11. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить 

в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение 

указанного периода. 

12. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому 

объекту или объектам закупки, подготовленные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 

Федерального закона. 

13. Формирование, утверждение и ведение планов закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, осуществляются от лица 

соответствующих органов местного самоуправления, передавших указанным 

заказчикам свои полномочия. 
Утверждены 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 16.11. 2015 г. N 121 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМЕ ПЛАНА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения (далее - закупки) представляет собой единый документ, который 

оформляется по форме согласно приложению. Указанная форма включает следующие 

сведения: 

а) полное наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной почты 
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муниципального заказчика, юридического лица, осуществляющего формирование, 

утверждение и ведение плана закупок; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) код причины постановки на учет; 

г) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм; 

д) в отношении плана закупок, содержащего информацию о закупках, 

осуществляемых в рамках переданных муниципальному бюджетному учреждению, 

муниципальному автономному учреждению, муниципальному унитарному 

предприятию органом местного самоуправления, являющимся муниципальным 

заказчиком, своих полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от лица указанного органа муниципальных контрактов, - полное 

наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной почты указанных 

учреждения, предприятия; 

е) таблица, содержащая, в том числе следующую информацию с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего документа: 

идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон); 

цель осуществления закупки в соответствии со статьей 13 Федерального закона. 

При этом в план закупок включаются наименование мероприятия муниципальной 

программы органа местного самоуправления, в том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-

целевого планирования, с указанием соответствующего ожидаемого результата 

реализации такого мероприятия либо наименование функции (полномочия) органа 

местного самоуправления, не предусмотренной указанными программами; 

наименование объекта и (или) объектов закупки; 

планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки или 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

либо заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления 

закупки на соответствующий финансовый год; 

сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом 

указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на 

квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - 

еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз 

в год и другая); 

сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также предназначены для проведения научных исследований, 

экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования); 

сведения об обязательном общественном обсуждении закупки (да или нет) в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона; 
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дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений; 

ж) дата утверждения плана закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок. 

2. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 

пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального 

закона, указывается в плане закупок одной строкой по каждому включенному в состав 

идентификационного кода закупки коду бюджетной классификации в размере 

годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов 

закупки: 

а) лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 83 Федерального закона; 

б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в 

случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона); 

в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в 

случае заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона); 

г) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в 

случае заключения контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 

Федерального закона), а также связанные с участием в проведении фестивалей, 

концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий; 

д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами; 

е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами. 

3. В плане закупок отдельными строками указываются общий объем финансового 

обеспечения по каждому коду бюджетной классификации и итоговый объем 

финансового обеспечения, предусмотренные для осуществления закупок в текущем 

финансовом году, плановый период и последующие годы (в случае осуществления 

закупок, которые планируются по истечении планового периода). 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

122 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг, а также требований к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения.» 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Правила формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения; 

        1.2. требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике 
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Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
Утверждены 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 16.11.2015 г. N 122 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Кировского сельского поселения (далее - закупки). 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени органа местного 

самоуправления, - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - со 

дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности органу 

местного самоуправления, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности органа местного самоуправления или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность органа местного 

самоуправления (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности органу местного самоуправления, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов от лица указанного органа, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год 

в соответствии с планом закупок в следующем порядке: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, - в сроки, 

установленные главными распорядителями средств местного бюджета: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их 
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уточнения и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, сформированные планы-графики 

закупок; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил, - в сроки, 

установленные органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 

срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок. 

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), 

аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, 

запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), а также путем применения способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации 

в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется 

уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными 

решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 

Федерального закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с 

учетом порядка взаимодействия таких заказчиков с уполномоченным органом или 

уполномоченным учреждением. 

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 

законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о 
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закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 

которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-

график закупок. 

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график 

закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил, ведут планы-графики 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящих Правил. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 

изменений в планы закупок, а также в следующих случаях, в том числе не требующих 

внесения изменений в планы закупок: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, 

вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 

закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса и срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика закупок было невозможно. 

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об 

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 

10 настоящих Правил, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - 

до даты заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 
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Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в 

день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее 

чем за один день до дня заключения контракта. 

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования по 

каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, 

включающие обоснования: 

начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона; 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требований к участникам 

закупки (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 

статьи 31 Федерального закона. 

12. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, осуществляются от лица 

органа местного самоуправления. 

Утверждены 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 16.11.2015 г. N 122 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения (далее - закупки) представляет собой единый документ, который 

оформляется по форме согласно приложению. Указанная форма включает следующие 

сведения: 

а) полное наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной почты 

муниципального заказчика, действующего от имени органа местного самоуправления 

или юридического лица, осуществляющего формирование, утверждение и ведение 

плана-графика закупок; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) код причины постановки на учет; 

г) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм; 

д) в отношении плана-графика закупок, содержащего информацию о закупках, 

осуществляемых в рамках переданных муниципальному бюджетному учреждению, 

муниципальному автономному учреждению или муниципальному унитарному 

предприятию органом местного самоуправления, своих полномочий муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от лица указанного органа муниципальных 

контрактов, - полное наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной 

почты указанных учреждения или предприятия; 

е) совокупный годовой объем закупок (справочно); 

ж) таблица, содержащая в том числе следующую информацию с учетом 
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особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящих требований: 

идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон); 

наименование объекта закупки (в случае, если при осуществлении закупки 

выделяются лоты, в плане-графике закупок объект закупки указывается раздельно по 

каждому лоту); 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сформированная в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона (в случае, если при заключении 

контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских 

услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 

услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг или услуг по 

проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению таких 

работ (услуг), указывается также цена запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию либо цена единицы работы или услуги); 

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 

этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий финансовый год, если 

исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно (в случае, если период 

осуществления закупки, включаемой в план-график закупок муниципального 

заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

либо в план-график закупок муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия, 

имущество которых принадлежит на праве собственности органу местного 

самоуправления, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, 

указываются сумма по годам планового периода, а также общая сумма планируемых 

платежей за пределами планового периода); 

описание объекта закупки, которое может включать в том числе его 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет 

контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона, включая информацию 

о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае закупки 

лекарственных средств - международные непатентованные наименования 

лекарственных средств либо или при отсутствии таких наименований - химические 

или группировочные наименования; 

единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (в случае, если объект закупки может быть 

количественно измерен); 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги в соответствии с единицей измерения объекта закупки по коду 

Общероссийского классификатора единиц измерения (в случае, если объект закупки 

может быть количественно измерен). В случае, если период осуществления закупки, 

включаемой в план-график закупок муниципального заказчика в соответствии с 
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бюджетным законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок 

муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия, имущество которых принадлежит на праве 

собственности органу местного самоуправления, превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в него включаются общее количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги в 

плановые периоды за пределами текущего финансового года, а также количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги за 

пределами планового периода; 

периодичность либо количество этапов поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг (если контрактом предусмотрено его исполнение поэтапно, в плане-

графике закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов (месяц, год), если 

контрактом предусмотрена периодичность поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, в соответствующей графе плана-графика закупок указывается их 

периодичность - ежедневно, еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, 

один раз в полгода и другая); 

размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер обеспечения исполнения 

контракта; 

планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - 

планируемая дата заключения контракта (месяц, год); 

планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год); 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 

28 и 29 Федерального закона; 

информация об участии в закупке только субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 

30 Федерального закона (при наличии таких ограничений); 

запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона; 

дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований) и обоснование этих требований; 

сведения об обязательном общественном обсуждении закупки (номер и дата 

протокола, составленного по результатам общественного обсуждения закупки после 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок); 

информация о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в 

соответствии со статьей 35 Федерального закона; 

информация об уполномоченном органе или уполномоченном учреждении, 

осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 

проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона; 

информация об организаторе совместного конкурса или аукциона в случае 

проведения совместного конкурса или аукциона; 

дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в утвержденный план-
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график закупок (при их наличии); 

з) дата утверждения плана-графика закупок, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана-графика закупок, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план-график 

закупок. 

2. В планах-графиках закупок отдельными строками указываются: 

а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 

пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального 

закона по каждому входящему в состав идентификационного кода закупки коду 

бюджетной классификации в размере годового объема финансового обеспечения в 

отношении каждого из следующих объектов закупок: 

лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 

83 Федерального закона; 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае 

заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона); 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае 

заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона); 

услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в 

случае заключения контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 

Федерального закона), а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на 

основании приглашений на посещение указанных мероприятий; 

преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами; 

услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами; 

б) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в случае определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в 

соответствии со статьей 72 Федерального закона с указанием суммы планируемых 

платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов, 

обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего финансового года); 

в) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, которые планируется 

заключить с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями в соответствии со статьей 30 Федерального закона, с 

указанием суммы планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие 

годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за 

пределами текущего финансового года); 

г) общий объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 

классификации и итоговый объем финансового обеспечения для осуществления 

закупок в соответствии с планом-графиком закупок, определяемые как общая сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с 

единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с указанием суммы 

планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в 

отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за пределами 

текущего финансового года). 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 

131 «О внесении изменений в  муниципальную программу "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Кировского сельского поселения, в целях повышения безопасности дорожного 

движения в сельском поселении 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в муниципальную программу "Повышение 

безопасности дорожного движения территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы", утвержденную постановлением  от 25.11.2013 № 105 ( в редакции 

постановления от 17.11.2014  № 125): 

1.1. пункт 4 Программы изложить в следующей редакции: 

"      4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1: обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, 
повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах Кировского сельского поселения; защита интересов общества и 
государства путем сокращения количества погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий (далее - ДТП) и количества ДТП  

1.1.   Задача 1: сокращение дорожно-транспортного травматизма, усиление контроля  за 
эксплуатационным состоянием дорог  

1.1.1. Показатель1. Оснащение стендов 
и уголков по безопасности 
дорожного движения в домах 
культуры и библиотеках. 
Проведение мероприятий с детьми 
"Безопасность на дороге". (шт) 

4 4 4 4 

1.1.2 Показатель 2. Содержание дорог в 
зимний период (расчистка от 
снега, обработка песко-соляной 
смесью) тыс.руб 

 477  ,4 

 

252,1 305,0 247,3 

1.1.3.  Показатель 3. Паспортизация 
дорог,% 

70 80 100 100 

1.2. Мероприятия Программы изложить в следующей редакции: 
" МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнител

ь     

Срок  

реал

и- 

заци

и  

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача: сокращение дорожно-транспортного травматизма, усиление контроля  за 

эксплуатационным состоянием дорог  
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1.1 Оснащение стендов и 

уголков по 

безопасности 

дорожного движения 

в домах культуры и 

библиотеках. 

Проведение 

мероприятий с 

детьми "Безопасность 

на дороге". 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2014 

- 

2017  

годы  

 

1.1 

 

- -     -     -  

1.2. Содержание дорог в 

зимний период 

(расчистка от снега, 

обработка песко-

соляной смесью) 

Администр

ация 

сельского 

поселения  

2014 

- 

2017  

годы 

1.1 

 

 

  

Местный 

бюджет  

 477,4 

 

252,1 305,0 247,

3 

1.3 Паспортизация дорог Администр

ация 

сельского 

поселения  

2014 

- 

2017  

годы 

1.1 

 

 

  

Местный 

бюджет  

96,0 - - - 

1.4. Содержание 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администр

ация 

сельского 

поселения  

2014 

- 

2017  

годы 

1.1 

 

 

  

Местный 

бюджет  

- 8,0 - - 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 

132 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования общего пользования 

местного значения Кировского сельского поселения. 

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения » и разместить на официальном сайте Кировского 

сельского поселения. 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 
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Утверждены 

постановлением 

Администрации  Кировского 

 сельского поселения 

от 27.11.2015  N 132 

Правила определения размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кировского 

сельского поселения 

1. Настоящие Правила определяют размер вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кировского 

сельского поселения (далее - транспортные средства, автомобильные дороги). 

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее 

- вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств. 

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении 

специального разрешения на движение транспортных средств. 

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда 

производится Администрацией Кировского сельского поселения  в отношении 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым 

проходит маршрут движения транспортного средства. 

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе. 

4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к 

каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного 

транспортного средства, доводится до сведения владельца транспортного средства 

органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств. 

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 

а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, значений: 

предельно допустимой массы транспортного средства; 

предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства; 

б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

в) протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, по которым проходит маршрут транспортного средства; 

г) базового компенсационного индекса текущего года. 

6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к 

каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут 

транспортного средства, по формуле: 

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг, где: 

Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги 

(рублей); 

Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (рублей на 100 километров); 

Рпом1, Рпом2, ... Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно 

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, определенный 
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для автомобильных дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 

километров); 

i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение 

предельно допустимых осевых нагрузок; 

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 

Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по 

следующей формуле: 

Ттг = Тпг x Iтг, где: 

Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года, принимается равным 

1); 

Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 

очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического 

развития и учитываемый при формировании бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма 

платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку 

автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства. 

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат 

зачислению в бюджет Кировского сельского поселения. 

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет 

возмещения вреда, перечисленных в бюджет Кировского сельского поселения, 

принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика. 

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации 

Приложение 

к постановлению 

Администрации Кировского 

 сельского поселения 

от  27.11.2015  N 132  

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Таблица 1 - Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства 

 Превышение предельно допустимой 

массы транспортного средства (тонн)       

         Размер вреда            

       (рублей на 100 км)        

До 5                                                   240                

Свыше 5 до 7                                           285                

Свыше 7 до 10                                          395                

Свыше 10 до 15                                         550                

Свыше 15 до 20                                         760                

Свыше 20 до 25                                         1035               

Свыше 25 до 30                                         1365               
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Свыше 30 до 35                                         1730               

Свыше 35 до 40                                         2155               

Свыше 40 до 45                                         2670               

Свыше 45 до 50                                         3255               

Свыше 50                                    по отдельному расчету 

<*> 

-------------------------------- 

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно 

допустимой массы транспортного средства. 

 

Таблица 2 - Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 

  Превышение предельно   

   допустимых осевых     

    нагрузок на ось      

 транспортного средства  

      (процентов)        

   Размер вреда    

(рублей на 100 км) 

    Размер вреда в период     

временных ограничений в 

связи с неблагоприятными       

   природно-климатическими    

условиями (рублей на 100 км)  

До 10                           925                     5260              

Свыше 10 до 20                  1120                    7710              

Свыше 20 до 30                  2000                    10960             

Свыше 30 до 40                  3125                    15190             

Свыше 40 до 50                  4105                    21260             

Свыше 50 до 60                  5215                    27330             

Свыше 60                 по отдельному расчету <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 

экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно 

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства. 

 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

60-рг «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2015 года №173-ФЗ 

«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившей силу статьи 3 
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Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации». 

1.  Приостановить до 1 января 2016 года: 

             1.1. Действие Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.04.2013 года №251, в отношении составления, рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета Кировского сельского поселения на плановый период, 

представления в Совет депутатов Кировского сельского поселения одновременно с 

указанным проектом документов и материалов на плановый период (за исключением 

прогноза социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период, основных направлений бюджетной 

политики на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений 

налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период); 

              1.2. Действие  статьи 7, статьи 14 решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 26.04.2013 года №251. 

               2. Установить, что в 2015 году Администрация Кировского сельского 

поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов Кировского сельского поселения 

проект решения о бюджете Кировского сельского поселения на 2016 год не позднее 25 

ноября 2015 года. 

               3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин     
 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

61-рг «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировского 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

         В целях разработки проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 

статьи 172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 

1.    Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Кировского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. 

       2. Администрации Кировского сельского поселения при разработке проекта 

бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы  обеспечить 

соблюдение Основных направлений бюджетной и налоговой политики Кировского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В.. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 
Утвержден 

Распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

От 16.11.2015  г. № 61-рг 

Основные направления 

налоговой и бюджетной политики Кировского  сельского поселения на 2016 

год и на плановый период 2017-2018 годы. 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017-20187 годы (далее Основные направления)  
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подготовлены в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и решением Совета 

депутатов Кировского  сельского поселения от 26.04.2013 № 251 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении" 

Основные направления налоговой и бюджетной политики являются основой для 

формирования бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, 

повышения качества бюджетного процесса, обеспечение рационального и 

эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования 

межбюджетных отношений.  

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения на среднесрочную перспективу 

обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной и налоговой политики 

предыдущего планового периода и ориентирована на достижение стратегической 

цели — повышение качества жизни населения поселения за счет создания условий 

для обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными услугами 

и обеспечения социальной защищенности. 

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях, 

призванных обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета поселения. 

Основное влияние на формирование бюджетной политики поселения окажут: 

решения, принимаемые на федеральном и региональном уровнях в рамках 

формирования налоговой политики и в части увеличения соцобязательств перед 

гражданами; продолжение реализации бюджетных реформ, направленных 

на совершенствование правового статуса муниципальных учреждений, разработка 

и утверждение Концепции социально-экономического развития  на период до 2016 

года, которая будет служить основой для разработки бюджетной стратегии, 

содержащей как среднесрочные, так и долгосрочные бюджетные ориентиры. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов являются базой для формирования бюджета поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, определяют стратегию действий 

в части формирования доходов, расходов бюджета. 

Бюджетная политика в 2016-2018 годах, исходя из текущей экономической ситуации 

и задач, поставленных президентом РФ, правительством РФ и правительством 

Новгородской области, будет направлена на решение следующих задач: сохранение 

и развитие налогового потенциала на территории поселения, формирование 

благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения 

поселения; проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов 

при безусловном исполнении действующих расходных обязательств, в первую очередь 

социальных обязательств перед гражданами; обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджета, в том числе за счет недопущения роста кредиторской 

задолженности по первоочередным расходам; адресное решение соцпроблем, 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг; повышение 

эффективности бюджетных расходов, сокращение неэффективных расходов, в том 

числе в сфере муниципального управления. 

Бюджетная и налоговая политика поселения  в районе доходов на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года будет направлена на создание условий для дальнейшей 

последовательной модернизации экономики, на повышение уровня и качества жизни 

граждан и прозрачность местного самоуправления. Налоговая политика в поселении 

будет выстраиваться с учетом реализации изменений федерального законодательства, 

областного законодательства, муниципальной правовой базы района. 
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Администрацией Кировского сельского поселения в 2016 году планируется: 

осуществлять мероприятия, направленные на развитие налогооблагаемой базы 

по налогам и сборам, мобилизацию доходов бюджета поселения и повышение 

собираемости налогов на территории поселения в бюджеты бюджетной системы РФ; 

осуществлять налоговую политику с учетом оптимизации налоговых льгот 

по местным налогам на основе проведения оценки эффективности их предоставления; 

проводить мониторинг основных показателей финансово-экономической 

деятельности;  

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики поселения на 2016 год 

останется дальнейшее увеличение доходов от использования и продажи 

муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью, для чего планируется: активизировать работу  на проведение 

капремонта объектов муниципальной собственности и выработке мероприятий 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, для создания 

устойчивой налогооблагаемой базы; продолжить работы по организации 

и проведению торгов по предоставлению права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества; продолжить работы по разграничению и оформлению 

муниципальной собственности на земельные участки. 

В среднесрочном периоде будут сохраняться бюджетные ограничения 

при формировании бюджетной политики в области расходов бюджета поселения. В 

связи с этим ключевой задачей бюджетной политики будет являться повышение 

эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан 

в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет: повышения 

объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных 

заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг; повышения 

эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода 

к принятию новых расходных обязательств с учетом их обоснованности, социально-

экономической значимости и эффективности; участие, исходя из возможностей 

бюджета поселения, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых 

из федерального бюджета и областного бюджета. 

В соответствии с основными задачами бюджетной политики на среднесрочную 

перспективу приоритетами бюджетных расходов станут: выплата зарплаты 

работникам бюджетной сферы, реализация мер по социальной поддержке населения. 

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 

будут формироваться в пределах существующей штатной численности  по состоянию 

на 1 января 2016 года с учетом установленного на федеральном уровне МРОТ. 

Расходы на органы местного самоуправления (МСУ) поселения должны 

соответствовать нормативам формирования расходов на содержание органов МСУ 

на 2016 год, которые утверждаются постановлением области о нормативах 

формирования расходов на содержание органов МСУ муниципальных районов  

Новгородской  области и соответст6венно сельских поселений. 

Организация исполнения бюджета будет нацелена на соблюдение требований 

бюджетного законодательства, повышение эффективности процессов управления 

финансовыми ресурсами, обеспечение прозрачности и доступности информации 

об исполнении бюджета. Управление исполнением бюджета поселения будет 

ориентировано на строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками 

бюджетного процесса. 
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Деятельность администрации поселения в сфере финансового контроля будет 

направлена на: усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, поступлением 

в бюджет средств от его использования; обеспечение контроля за использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, 

ведомственных целевых программ; обеспечение целевого и эффективного 

использования средств, предоставленных для осуществления переданных 

государственных полномочий. 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2015 № 

62-рг «О прогнозе социально-экономического развития  Кировского сельского 

поселения на 2016-2018 годы и предварительных итогах за 2015 год» 

В соответствии с Положением о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Кировского сельского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 05.05.2008 № 13:  

              1. Одобрить  прилагаемый прогноз социально-экономического развития  

Кировского сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года. 

              2. Представить прогноз и предварительные итоги социально-экономического  

развития Кировского сельского поселения  за 2015 год в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения одновременно с решением о бюджете на 2016 год.  

 Глава сельского поселения         С. А. Дружелюбин 
 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  Кировского сельского 

поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, ожидаемое исполнение за 2015 год  

Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

отчет отчет оценка прогноз     

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 

вариант 1 
вариант 

1 

вариант 

1 

1. Население               

Численность населения 

(среднегодовая) 
              

Все население 

(среднегодовая) 
чел. 1750 1 730 1 534 1 500 1 500 1 500 

Сельское население 

(среднегодовая) 
чел. 1750 1 730 1 534 1 500 1 500 1 500 

2. Производство товаров 

и услуг 
              

2.1. Выпуск товаров и 

услуг 
              

Выпуск товаров и услуг 
млн. 

руб.  
95,6 99,00 101,80 104,30 106,90 107,00 

2.4. Сельское хозяйство               

Продукция сельского 

хозяйства 

млн. 

руб. 
24,9 24,84 27,54 28,00 28,70 29,00 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

90,5 89,30 98,00 95,60 109,80 95,80 
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Индекс-дефлятор 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к 

предыд

ущему 

году 

104,4 111,70 112,80 106,10 106,10 105,40 

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, в том 

числе: 

  24 24,84 27,54 28,00 28,70 29,00 

Продукция 

растениеводства 

млн.руб

.  
11 11,56 10,12 10,62 10,80 10,90 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

  96,80 77,00 96,70 95,30 96,20 

Индекс-дефлятор 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыд

ущему 

году 

105,4 107,50 113,70 106,30 106,70 104,90 

Продукция 

животноводства 

млн.руб

.  
13 13,28 17,42 17,52 17,90 18,00 

Индекс производства 

продукции животноводства 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

95 82,10 117,20 94,90 97,00 94,80 

Индекс-дефлятор 

продукции животноводства 

% к 

предыд

ущему 

году 

103,2 116,30 111,80 105,90 105,40 106,00 

2.6. Производство 

важнейших видов 

продукции в 

натуральном выражении  

              

Валовой сбор зерна (в весе 

после доработки) 
тонн 61 69,20 63,50 64,00 65,00 66,00 

Валовой сбор картофеля тонн 1150 1 169,50 1 257,70 1 228,00 1 232,00 1 299,00 

Валовой сбор овощей тонн 163,2 137,20 134,30 131,30 131,30 132,20 

Скот и птица на убой (в 

живом весе) 
тонн 42,8 53,30 85,20 74,90 60,60 70,60 

Молоко тонн 686 635,70 627,00 628,00 631,00 631,00 

Яйца тыс.шт. 134,6 103,00 97,00 97,00 96,00 96,00 

Древесина необработанная 
тыс. 

куб. м 
6 5,50 6,00 14,00 14,50 15,00 

2.7. Строительство               

Объем работ, выполненных 

по виду экономической 

деятельности 

"Строительство" (Раздел F) 

в ценах 

соответ

ствующ

их лет; 

млн. 

руб. 

20 22 15,00 15,50 15,60 15,70 

Индекс производства по 

виду деятельности 

"Строительство" (Раздел F) 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

109 111,00 64,50 98,50 95,10 94,60 
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вимых 

ценах 

Индекс-дефлятор по 

объему работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

"строительство" (Раздел F) 

% к 

предыд

ущему 

году 

101,5 104,40 105,70 104,90 105,80 106,30 

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. кв. 

м. в 

общей 

площад

и 

            

Удельный вес жилых 

домов, построенных 

населением 

%             

3. Торговля и услуги 

населению 
              

Оборот розничной 

торговли 

в ценах 

соответ

ствующ

их лет; 

млн. 

руб. 

32,2 30,20 25,30 26,00 26,90 28,10 

Оборот розничной 

торговли 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

85 87,10 63,00 96,10 94,10 93,50 

Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли 

% к 

предыд

ущему 

году 

106,3 107,70 116,40 107,40 105,50 105,10 

Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб.  
3 3,20 2,30 2,50 2,80 3,00 

Оборот общественного 

питания 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

95 98,70 63,00 102,20 108,00 108,60 

Индекс потребительских 

цен на продукцию 

общественного питания за 

период с начала года 

к 

соответ

ствующ

ему 

периоду 

предыд

ущего 

года, % 

108,1 108,10 112,40 107,40 106,00 106,50 

Распределение оборота 

розничной торговли по 

формам торговли 
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Оборот розничной 

торговли торгующих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность вне рынка 

в ценах 

соответ

ствующ

их лет; 

млн. 

руб. 

33,5 30,20 25,30 26,00 26,90 28,10 

Оборот розничной 

торговли по торговым 

сетям  

млн. 

руб. 
20,5 19,8 12,80 13,20 14,00 14,50 

Оборот розничной 

торговли по торговым 

сетям  

% от 

оборота 

розничн

ой 

торговл

и 

37,4 65,60 50,60 50,80 52,00 51,60 

Структура оборота 

розничной торговли 
              

Пищевые продукты, 

включая напитки, и 

табачные изделия 

в ценах 

соответ

ствующ

их лет; 

% от 

оборота 

розничн

ой 

торговл

и 

субъект

а 

Российс

кой 

Федера

ции 

  27,10 22,70 23,40 24,20 25,30 

Непродовольственные 

товары 

в ценах 

соответ

ствующ

их лет; 

% от 

оборота 

розничн

ой 

торговл

и 

субъект

а 

Российс

кой 

Федера

ции 

  3,10 2,60 2,60 2,70 2,80 

Объем платных услуг 

населению 

млн. 

руб. 
0,35 0,34 0,27 0,27 0,28 0,28 

Объем платных услуг 

населению 

% к 

предыд

ущему 

году в 

сопоста

вимых 

ценах 

65 61,10 67,10 92,40 91,50 93,80 
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Индекс-дефлятор объема 

платных услуг 

% к 

предыд

ущему 

году 

107,6 106,60 109,40 108,20 106,40 106,50 

7. Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

(включая местные 

бюджеты без учета 

территориальных 

внебюджетных фондов) 

              

Доходы   - всего 
млн. 

руб. 
9061,9 8 905,40 5 966,30 6 356,70 6 000,00 6 000,00 

Налоговые доходы - всего 
млн. 

руб. 
1318,9 2 094,00 1 821,00 2 195,70 2 000,00 2 000,00 

Неналоговые доходы - 

всего  

млн. 

руб. 
729,5 1 483,00 100,00   100,00 100,00 

Безвозмездные 

поступления 

млн. 

руб. 
7013,4 5 328,50 4 145,30 4 161,00 4 000,00 4 000,00 

Расходы бюджета - всего 
млн. 

руб. 
8984,3 8 758,40 6 316,30 6 356,70 6 000,00 6 000,00 

8. Денежные доходы и 

расходы населения 
              

Денежные доходы 

населения 

млн.руб

. 
159,56 137,23 140,90 153,60 156,00 158,50 

в том числе:               

доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

млн.руб

. 
4,7 2,20 2,90 3,00 3,10 3,00 

оплата труда 
млн.руб

. 
65,9 71,61 72,80 82,40 82,50 82,80 

другие доходы (включая 

"скрытые", от продажи 

валюты, денежные 

переводы и пр.) 

млн.руб

. 
            

доходы от собственности 
млн.руб

. 
            

социальные выплаты 
млн.руб

. 
88,06 62,52 64,25 68,20 70,40 71,80 

в том числе:               

пенсии 
млн.руб

. 
85,14 60,50 63,00 66,60 68,75 70,15 

пособия и социальная 

помощь 

млн.руб

. 
2,42 1,73 1,23 1,60 1,63 1,63 

стипендии 
млн.руб

. 
0,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Реальные денежные 

доходы населения 

% к 

предыд

ущему 

году 

  86,00 102,70 108,00 101,60 101,60 

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц)  
руб. 7600 7 610,00 7 660,00 8 530,00 8 670,00 8 800,00 

Средний размер 

назначенных пенсий 
руб. 11500 

12 

700,00 
13 600,00 14 500,00 15 500,00 16 600,00 

Реальный размер 

назначенных пенсий 

% к 

предыд

ущему 

году 

  110,40 107,00 106,60 106,90 107,00 
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Величина прожиточного 

минимума (в среднем на 

душу населения) 

руб. в 

месяц 
6979 7 765,00 9 498,00 10 000,00 10 500,00 11 000,00 

Расходы населения 
млн.руб

. 
133,31 134,63 136,80 149,59 152,08 152,33 

в том числе:               

покупка товаров и оплата 

услуг 

млн.руб

. 
120,06 124,84 126,80 139,08 142,58 140,58 

из них покупка товаров 
млн.руб

. 
132,3 120,00 117,00 133,80 134,00 138,00 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 

млн. 

руб. 
6,63 3,23 3,60 3,21 4,05 4,25 

прочие расходы 
млн.руб

. 
6,62 6,56 6,50 7,30 5,45 7,50 

      Превышение доходов 

над расходами (+), или 

расходов над доходами (-) 

млн.руб

. 
6,25 2,60 4,00 4,18 3,92 6,17 

9. Труд и занятость               

Численность экономически 

активного населения 
чел. 786 774 742 746 732 723 

Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике 

чел. 648 649 613 622 614 613 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата  

руб. 12900 
13 

200,00 
13 300,00 13 500,00 13 900,00 14 100,00 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата  

% к 

предыд

ущему 

году 

  102,30 103,10 101,50 103,00 101,40 

Распределение 

среднегодовой 

численности занятых в 

экономике по формам 

собственности: 

              

на предприятиях и в 

организациях 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности 

чел. 186 213 196 194 163 176 

собственность 

общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

тыс. 

чел. 
            

смешанная российская 
тыс. 

чел. 
            

иностранная, совместная 

российская и иностранная 

тыс. 

чел. 
            

частная чел. 462 436 417 428 451 437 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

конец года) 

чел. 9 4 6 6 5 5 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без внешних 

совместителей) 

 чел. 225 216 217 224 224 224 
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Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников 

млн.руб

.  
35,0 34,20 35,80 36,20 37,20 37,80 

Выплаты социального 

характера - всего 

млн.руб

.  
0,6 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

 

Объявление 

14 декабря 2015 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации 

Кировского сельского поселения проводятся публичные слушания по 

проекту бюджета на 2016 года и проекта концепции социально-

экономического развития на 2016 года и плановый период 2017-2018 годов 

Кировского сельского поселения. Ознакомиться с данными проектами 

можно в Администрации Кировского сельского поселения, расположенной 

по адресу: д. Слоптово д.1а с 9 часов до 16 часов ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья. 

ПРОЕКТ                        

                     

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь ,  М о ш е н с к о й  р а й о н  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д.  Слоптово 

 

О бюджете Кировского сельского 

поселения на 2016 

 

В соответствии с решением Думы Мошенского  муниципального района  от                                                                                                                                       

…………………….2015  года № ……."О бюджете Мошенского муниципального района  на 2016 год" 

 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2016 год. 

            2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2016 года. 

            3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2016 год в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                С.А.Дружелюбин    
 

Проект подготовил и завизировал 

главный специалист                                                                                 Т.Н. Богданова  

 

Согласовано 

Глава сельского поселения                                                                      С.А.Дружелюбин 

 

Направить: дело – 3 экз. 

                    прокуратура – 1 экз. 

                    регистр -1 зкз. 

                    опубликование- 1 экз. 

                    депутатам -10 экз. 
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Утвержден  решением 

 Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения от                  № 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6510,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6510,7 тыс. рублей. 

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета сельского поселения, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов  в бюджет сельского поселения  на 

2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов поселения на 2016 год. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить нормативы 

распределения доходов бюджета сельского поселения на 2015 год согласно приложениям  2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета    согласно  

приложению 4  к  настоящему решению. 

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 

2016 год  согласно приложениям  5 к настоящему решению. 

                 2. Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2016 

года, за исключением остатков неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут в полном объеме направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

3.Установить, что в 2016 году доходы, полученные в ходе исполнения  бюджета сельского поселения сверх 

установленных  решением о бюджете, направляются путем внесения  изменений в настоящее решение на 

финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

  Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2016 год  

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016 год согласно 

приложению  6  настоящему решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год согласно приложению 7 

к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ сельского 

поселения на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению 

                  4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

                  5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2016 год в 

сумме 305.0 тыс. рублей. 

                Статья  7.  Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год. 

                 1. Утвердить  расходы на  финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год согласно 

приложения 9 к настоящему решению. 

Статья 8 Особенности использования средств, поступающих во временное  распоряжение получателей  

средств местного бюджета. 

Операции со средствами, поступающими  во временное распоряжение получателей средств местного бюджета 

в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения,  в соответствии  

с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделе №9  Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области 

                  Статья 9. Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего 

предела долга по  муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 1 января 2017 года 

в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского сельского 

поселения на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей. 

                Статья 10. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками  на территории Российской Федерации 

Установить в 2016 год  для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками  на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург  -700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.  

                 Статья 11. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить в 2016 год размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе сельского поселения и  

муниципальным  служащим  Администрации Кировского сельского поселения  в размере 32000 рублей ежегодно. 
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Статья 12. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения. 

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в 

количестве 13 единиц.  

Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год   

                                                                                       

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
2195,7 

налоговые доходы  2195,7 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 108,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10102010010000110 108,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

российской федерации 10300000000000000 305,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 305,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302230010000110 97,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10302250010000110 205,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110  

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 6,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1334,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  поселений 10601030100000110 201,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских поселений  10606033100000110 397,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских поселений 

 10606043100000110 1174,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными  актами 

Налоговые доходы 10804020010000110 1,0 
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неналоговые доходы   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые расположены в 

границах  поселений 11406025100000430  

Безвозмездные поступления 
20000000000000000 4105,3 

Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

фонда финансовой поддержки 2020100110 0000151 4069,5 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 91,5 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета не территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015100000151 91,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ 20203024100000151 154,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6510,7 

 

Приложение №2                                                             

                                                        к решению о бюджете  

 Кировского сельского поселения   

      на 201 год  

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы 

отчислений 

доходов в 

бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения  

(%) 

2016 год 

1 2 3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются соответствии со статьями 227, 

227.1  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве  

индивидуальных предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной  

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,  

занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 227  

Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 

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 

2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со  статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
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1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских поселений  100,0 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских поселений 

 100,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)  

 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений (за  

исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 

100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных" 

100,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир  

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества  автономных учреждений,  а также имущества 

государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением  имущества муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий , 

в том числе казенных), в части  реализации  основных средств по указанному 

имуществу) 

 

 

 

100,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

 

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений ( за исключением земельных участков  муниципальных  

автономных  учреждений)  

 

 

100,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2008 года)  

 

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 
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Приложение 3 

                                  к решению о бюджете  

Кировского сельского  поселения  

 на 2016 год     

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

 

Код 

глав

ы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами  в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений 

(за  исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных 

учреждений, а также  имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением  имущества муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

 

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) 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной системы РФ 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой  программы "Развитие АПК 

Новгородской области на 2013-2020 годы 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ 

903 2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджета муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджета поселений ( в бюджет поселений) для 

осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов и сборов) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

Приложение № 4                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского  сельского 

поселения  

код код группы, подгруппы, наименование 
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главы статьи 

и вида источников 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету 

средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения 

 

 

Приложение № 5                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского  сельского поселения  

на 2016 год  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год  

 

наименование показателя Код источника 

финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

2016  

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского 

поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год  

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4124,1 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   613,4 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

903 01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

903 01 04   3442,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

 
903 01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

903 01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 01 04 9190001000 240 445,4 
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государственных (муниципальных) нужд 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

903 01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70,5 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 

 
903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 

 
903 01 

 

11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   10,5 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

903 01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков на 

территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

903 01 13 0900099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0900099990 240  

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

903 02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 02 03 9990051180 240 16,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    305,0 

Дорожные фонды 903 04 09   305,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 04 09 0400199990 240 305,0 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

903 04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 903 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  903 05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   60,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0700299990 240 59,0 

Благоустройство 903 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

Озеленение 903 05 03 1020199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1020199990 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

 

903 05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

903 05 03 1040199990  385,6 
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сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1040199990 240 385,6 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2017 годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  

 

903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 

 

903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6510,7 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов сельского поселения на 2016 год 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4124,1 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   613,4 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   3442,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

 

01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 04 9190001000 240 445,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( финансово-

01 06   70,5 
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бюджетного ) надзора 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 

 
01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 

 

01 

 

11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   10,5 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков на 

территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 0900099990 240  

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

02 03 9990051180 240 16,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

03 10 9990001690  32,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 04    305,0 

Дорожные фонды 04 09   305,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 305,0 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   60,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 02 0700299990 240 59,0 

Благоустройство 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

 

05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 03 1010199990 240 1320,0 

Озеленение 05 03 1020199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 03 1020199990 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

 

05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

 

05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 03 1040199990 240 385,6 

Образование       
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  

 

08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 

 

11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 

Программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6510,7 

 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов сельского поселения на 2016 год 

 

Наименование ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 4 5 6 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0300099990 240  

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0400199990 240 305,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0600099990 240  

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990  60,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0700099990 240 60,0 

Муниципальная программ "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

0800099990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800099990 240 3,0 

Управление муниципальными финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

0900099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0900099990 240  

Программа"Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

1000099990  1705,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

100009999 240 1705,6 

Программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

110099990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100099990 240 20,0 

Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1200099990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1200099990 240 10,0 

ВСЕГО   2113,6 

 

 

Приложение №9                                                             

                                                        к  решению о бюджете  

Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства  на 2016 год  

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 

Р = Б + К, где: = 1320,0 тыс. рублей +6,0 тыс. рублей=1771,6 тыс. рублей 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 

К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда определяются по следующей 

формуле:
 

:где12,С ПМФК кр 
  = 73,6 кв. м х 6,24 рубля  х 12=6,0 тыс. рублей

 

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС  - стандарт стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилья в месяц. 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ  =462 руб.Х 1534 чел=395,6.+1320,0=1715,6 тыс. рублей. 

 

где 

НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,   а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

утвержденные на 1 жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальных образованиях; 

 

ОРУО =ОСВ+РС+ПС=1200,0 тыс. руб. +100,0 тыс. руб. + 20,0 тыс. руб.=1320,0 тыс. рублей 

 

ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц. 
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Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ=200 т кв/час х 5,94 руб=1200 ,0 тыс.рублей 

где 

ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальным образованиям; 

ТЭ - тариф на электроэнергию. 

 

РС –расходы  на ремонт светильников определяются по формулу 

 

РС =КС х СРС=288 х 1200 х30%=100,0 тыс. рублей 

 

где КС- количество светильников 

СРС- стоимость ремонта 1 светильника 

 

ПС- расходы на приобретение лапм накаливания и светильников  

 

ПС=КС хЦС=288 шт х 250 руб.*30%=20,0 тыс.рублей 

 

где  

КС-количество светильников 

ЦС- стоимость одного светильника 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Кировского сельского поселения 

на 2016 год  
   Проект бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год  подготовлены в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 .09. 2015 года 

№273-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством отдельных законодательных актов Российской Федерации"). 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Кировского сельского поселения, в соответствии с 

планом мероприятий по увеличению доходной части муниципального бюджета основные параметры бюджета 

Кировского сельского поселения определились по доходам в 2016 году в сумме 6510,7 тыс.рублей. 

             тыс.руб. 

Наименование вида доходов 2016 год 

  

Налоговые доходы 2195,7 

Неналоговые доходы  

Безвозмездные поступления 4315,0 

Всего доходов 6510,7 

   В составе доходов бюджета налоговые  доходы составляют 2195,7 тыс.рублей.  

   Налоговые доходы Кировского сельского поселения складываются из налога на доходы физических лиц, налога на 

имущество физических лиц, земельного налога, государственной пошлины, доходов от уплаты акцизов. 

   Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц в 2016 году 

планируется 108,0 тыс.рублей. В бюджет Кировского сельского поселения будет зачисляться 2% названного налога. 

   Поступления в бюджет налога на имущество физических лиц в 2016 году 

планируется 204,0 тыс.рублей. В бюджет Кировского сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога. 

   Поступления в бюджет земельного налога в 2016 году 

планируется 1571,7 тыс.рублей. В бюджет Кировского сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога. 

 Кроме того в бюджет Кировского сельского поселения планируется поступление госпошлины в 2016 году в размере 1 

тыс. рублей и сельскохозяйственного налога в 2016 году 6,0 тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов в 2016 году составят 305,0 тыс. руб.  

   В проекте бюджета Кировского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из федерального и 

областного бюджета в 2016 году в размере 4665,2 тыс.рублей, в 2014 году- 5181,5 тыс.рублей, в 2016 году- 4997,5 

тыс.рублей, а именно: 

тыс.рублей 

Безвозмездные поступления  Проект бюджета 

 2016 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 

4069,5 

 

Субвенция бюджетам на осуществление 

первичного воинского    учета    

91,0 
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Прочие субсидии бюджетам поселений 154,5 

 

Итого: 6510,7 

 

РАСХОДЫ 
   Общий объем расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год определен на уровне 6510,7 тыс.рублей. 

  

Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 
 

   Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности сельского 

поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 

   Бюджетные ассигнования предусматривается направить:  

-на содержание работников местного самоуправления на 2016 год в сумме 

4056,2 тыс. рублей 

    Резервный фонд в 2016 году направлено 1,0 тыс. рублей. 

     Заложены средства на  программу "Развитие муниципальной службы  в Кировском сельском поселении в 2015-2017 

годы  по 10,0 тыс. рублей. 

     Предусмотрены средства на содержание контрольно-счетной комиссии в 2016 году в размере 56,4 тыс. рублей, на 

административные правонарушения -0,5 тыс. рублей. 

            

Раздел 02 "Национальная оборона" 
 

   Расходные обязательства Кировского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

   Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 

   Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; 

   Областным законом от 7 июня 2006 года №678-03 "О расчете субвенций органам местного самоуправления на 

осуществление государственных  полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты". 

   Расходы на осуществление органами местного самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2016 году в сумме 91,0 тыс. рублей. 

   

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
 

  Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"  

планируется направить на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 

поселений в 2016 году- 32 тыс.рублей. 

 

   Раздел 04. "Дорожная деятельность" 

 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Кировского сельского поселения направлены на  Программу "Повышение 

безопасности  дорожного движения " в 2016 году в размере 459,0 тыс. рублей. 

 

 

Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
 

   Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения органов местного 

самоуправления сельского поселения. 

   Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета Кировского 

сельского поселения характеризуется следующими данными: 

 Проект бюджета 

 

 

2016 год 

Общий объем, тыс.рублей 1771,6 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 

Кировского сельского поселения, % 

27,2 
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В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы на: 

 Проект бюджета 

 

 

 

благоустройство сельского поселения 1705,6 

капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда 

6,0 

 

Раздел  07. "Образование" 
   Формирование проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. по 

отрасли "Образование" осуществлялось на основе прогнозируемых мероприятий в области молодежной политики и 

оздоровления детей. 

   В целом объем ассигнований по отрасли "Образование" в проекте бюджета Кировского сельского поселения на 2016 

год составляет 3 тыс.рублей. Принята программа "Молодежь  Кировского сельского поселения на 2014-2017 гг." На 

программу  по годам заложены средства в размере по 3,0 тыс. рублей. 

Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой информации" 
   Бюджетные ассигнования бюджета Кировского сельского поселения по разделу "Культура, кинематография и средства 

массовой информации" характеризуются следующими данными: Принята муниципальная программа "Развитие культуры 

в Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

 Проект бюджета 

2016 

Общий объем, тыс.рублей 20,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 

Кировского сельского поселения, % 

0,3 

В их составе предусмотрены средства на: 

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. 

Раздел 11. "Здравоохранение, культура и спорт" 

   Бюджетные ассигнования бюджета Кировского сельского поселения по разделу "Здравоохранение, физическая 

культура и спорт" характеризуется следующими данными: Программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

 Проект бюджета 

 
2015 

 

2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 10,0 10,0 10,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета Кировского 

сельского поселения, % 

0,2 0,2 0,2 

Расходные обязательства Кировского сельского поселения в сфере здравоохранения и физической культуры и спорта 

определяются    Федеральным Законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в редакции от 25 октября 2006 года); 

    В их составе предусмотрены ассигнования на: 

- развитие физической культуры и спорта в сумме: в 2016 год. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления" налоговые поступления в бюджет зачисляться в соответствии с Бюджетным Кодексом  РФ, а 

именно: 

- земельный налог-                                       100% 
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- налог на имущество физических лиц-     100% 

- налог на доходы физических лиц-            2% 

- госпошлина -100 % 

    Собственные  доходы сельского поселения в 2016 году составят - 2195,7 тыс. рублей. 

   Кроме налогов в бюджет поселения будут зачисляться безвозмездные поступления на выравнивание  уровня 

бюджетной обеспеченности на 2016 год в объеме- 4105,3 тыс. рублей 

   Расходы бюджета Кировского сельского поселения определены в объеме на 2016 год в сумме-6510,7 тыс. рублей. 

   Проект бюджета  Кировского сельского поселения  на 2016 год сформирован без  дефицита. 

 

ПРОЕКТ 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь ,  М о ш е н с к о й  р а й о н  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  №  
д.  Слоптово 
О Концепции социально-

экономического развития 

Кировского сельского 

поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 

годов. 

 
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. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического 

развития за 1-ое полугодие 2016 года и за 2016 год заслушать на заседаниях Совета 

депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в 

бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 
Проект подготовил 

зам. Главы Администрации 

сельского поселения                                                              Н.В.Гаврилова  

 

Согласовано 

Глава сельского поселения                                                   С.А.Дружелюбин 

 

Утверждено 

 решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения  

от              №    

Концепция 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов. 
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Концепция социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (далее Концепция) 

отражает меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни населения, 

повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов , 

на увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Бюджетная политика сельского поселения  в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом определена на 

трехлетний период 2015-2017 годы. 

Администрация Кировского сельского поселения свою деятельность 

осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 Бюджетного кодекса РФ, имеет 

собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных обязательств 

Кировского сельского поселения. Налоговые поступления в бюджет сельского 

поселения будут зачисляться в соответствии с Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 

2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий. 

Оплата труда работников бюджетных учреждений будет осуществляться в 

пределах фонда оплаты труда. 

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг определены 

исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 2016 год  роста 

тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение. 

 МЕСНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к местным налогам и сборам относятся 

земельный налог и налог на имущество физических лиц.      

 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных 

участков и недвижимого имущества и по привлечению их к налогообложению в 

установленном законом порядке. 

Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2016-2018 годы будет 

являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2016 

году планируется отремонтировать дорогу в д. 

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 2016 

году предусматривается: 
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- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные 

пункты сельского поселения; 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности в быту(с вручением памяток). 

- планируется вычистить 2 пожарных водоема (в д.Слоптово и в д. Шипино). 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения стационарной  

телефонной связью, радиосвязью, мобильной связью, возможностью подключения к 

«Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечения 

корреспонденцией. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения 

качественной работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их  

изменяющимся потребностям населения, расширение ассортимента товаров и 

предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка; 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром 

продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей; 

организацию выездной торговли по деревням сельского поселения 2 раза в 

неделю. 

Ожидается снижение объема  розничной торговли магазинами  Мошенского 

РайПо, расположенными на территории сельского поселения. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  

являются социальная поддержка безработных граждан, снижение уровня безработицы, 

обеспечение сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан предусматривается: 

организация общественных работ с численностью участников не менее 3 человек  

ежегодно, информирование населения о состоянии рынка труда, содействие в 

организации трудоустройства безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья 

людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, 

формирование приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных 

пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского 

поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия будут направлены на: 

сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  

тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в посторонней помощи, по предоставлению им социальных услуг в 

надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями; 

организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных 

семей и семей «группы риска». 

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие расширению 

возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в 

культурной жизни,  доступ к информации. 

В 2016-2018 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром 

народного творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, 

сохранения и развития традиционных видов художественного творчества в сельском 

поселении планируется: 

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах народного 

творчества; 

проведение праздников работников отраслей народного хозяйства, ветеранов, 

молодежи и детей. 

Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского поселения 

планируется сотрудничество с районными учреждениями культуры и искусства. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2016 году будет израсходовано 20 

тыс. рублей. 

Главными задачами физической культуры и спорта  являются: 

повышение массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех групп 

населения; 

агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

агитация занятий спортом и физической культурой, 

участие в районных спортивных соревнованиях. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета Кировского 

сельского поселения предусмотрено: 

в 2016 году  -10 тыс. рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для 

эффективного развития агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 
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обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных 

подворьях;  

развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в 

личных подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  

обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского сельского 

поселения являются крестьянское (фермерское) хозяйство  Кондратьева А.Д. и 

индивидуальный предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Никифорова 

Н.А. Данные предприятия будут продолжать ведение сельскохозяйственного 

производства, повышение качества кормов. Планируется  незначительный рост 

продукции по сравнению с 2015 годом, как в животноводстве, так и в растениеводстве.  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. и у 

предпринимателя Цыпина А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной 

продукции останется на прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, 

проводимой в нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения по вопросам социально-экономического 

развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на 

малое предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам получения государственной поддержки. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет 

являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, оказавшейся  в 

трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в 

организации летнего отдыха;  пропаганда здорового образа жизни; содействие в 

организации труда и занятости молодежи; выявление, продвижение и поддержка 

активности молодежи и ее достижений в различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с 

основными направлениями, определенными  муниципальными программами 

"Молодёжь Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы", и "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

повышению уровня гражданского воспитания детей и молодежи, улучшению 

физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к военной службе. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2016 году продолжится работа по благоустройству территории сельского 

поселения за счет средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в населенных  

пунктов. С целью озеленения территории сельского поселения будут разбиты 

цветники и клумбы у зданий Администрации  поселения и организаций, в центре д. 

Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 

подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ;ликвидация несанкционированных свалок; 

ремонт оборудования уличного освещения. 

        Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство предусмотрено 

в 2016 году -  1551,6 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными 

положениями федерального законодательства: в 2016-2018 годах продолжится 

реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться 

дальнейшая работа по разработке нормативно- правовой базы местного 

самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих. 

Продолжится  практика проведения единых информационных дней, личного 

приема граждан Главой сельского поселения, отчетов Главы сельского поселения, а 

также других мероприятий по обеспечению связи с  населением сельского поселения. 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной 

поддержки общественными организациями.  

Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих 

права и свободы граждан, информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения, социально-экономической жизни и 

другим вопросам через бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению 

жизненно важных потребностях населения на территории сельского поселения будет 

организована работа по снижению административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о противодействие коррупции в сельском поселении. Обеспечение открытости, 
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здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, 

выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов для 

ведения личного подсобного хозяйства площадью 600 кв.м, местоположение: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Кировское сельское 

поселение дер.Устрека.  

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: Российская Федерация, Новгородская 

область, Мошенской район, Кировское сельское поселение, дер.Слоптово, д.1а, 

Администрации Кировского сельского поселения, телефон 61-519 .Ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка можно 08.12.2015 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 1636 кв.м, местоположение: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Кировское сельское 

поселение дер.Матвеево.  

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: Российская Федерация, Новгородская 

область, Мошенской район, Кировское сельское поселение, дер.Слоптово, д.1а, 

Администрации Кировского сельского поселения, телефон 61-519 .Ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка можно 08.12.2015 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 1619 кв.м, местоположение: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Кировское сельское 

поселение дер.Матвеево.  

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: Российская Федерация, Новгородская 

область, Мошенской район, Кировское сельское поселение, дер.Слоптово, д.1а, 

Администрации Кировского сельского поселения, телефон 61-519 .Ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка можно 08.12.2015 в 10.00.   
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