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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 г. № 14  

« О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Кировского 

сельского поселения второго созыва на I квартал 2016 года»  

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 25.10.2010 № 4 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета 
депутатов кировского сельского поселения второго созыва на I квартал 2016 года. 
                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять 
соответствующее решение. 
                 3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

                 4. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори" 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин                 

                                                                                              Утвержден 

                                                                                 решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                                        от 25.12.2016   № 14      

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на I квартал 2016 года 
         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

   15.01.2016 г. 
    15

00
 – 17

00
 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  22.01.2016 г. 
    15

00
 – 17

00
 

Козлова Инга Васильевна      Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  29.01.2016 г. 
    15

00
 - 17

00
 

Кудрявцев Николай Александрович     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  05.02.2016  г. 
  15

00
 - 17

00
 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  12.02.2016 г.  
  18.03.2016 г. 
    15

00
 - 17

00
 

Никифорова Наталья Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  19.02.2016 г. 
    15

00
 - 17

00
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Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  26.02.2016 г. 
   15

00
 – 17

00
 

Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  04.03.2016 г. 
  15

00
 – 17

00
 

Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

    11.03.2016 г. 
    25.03.2016 г. 

15
00

 – 17
00

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 15 

«О внесении изменений в Положение "О порядке оплаты труда лиц, занимающих 

в Администрации Кировского сельского поселения должности служащих"  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.  Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда лиц, 

занимающих в Администрации Кировского сельского поселения должности 

служащих", утвержденное  решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.08.2011 № 115, изложив пункт 8.1. раздела 8 в следующей редакции: 

«Материальная помощь при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска (далее - материальная помощь) выплачивается служащему на основании его 

письменного заявления в соответствии с распоряжением Администрации сельского 

поселения в размере трех должностных окладов  к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску или по желанию служащего, в любое другое время в течение 
календарного года». 

            2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
           3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения          С.А. Дружелюбин                

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 16 

«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. 
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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 
 

 

Утверждено 

 решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения  

от 25.12.2016  №  16  

КОНЦЕПЦИЯ 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов. 

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 
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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: 

- 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. 
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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. 
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. 
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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, 

здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, 

выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 17 

«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной 

платы, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кировского сельского поселения  на 2016 год.» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 

Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета 
арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых для различных видов функционального использования за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Кировского сельского поселения. 

 2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от  09.06.2015 № 424 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых 

для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков, определяемых для различных видов функционального использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на 2015 год ». 

 3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить 
основанием невнесения арендной платы. 
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 4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 5.Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.А.Дружелюбин 
 

                                                                                                                        Утверждены 

                                                                               решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                          от   25.12.2015   № 17 

Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной 

платы, за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения или государственная 

собственность на которые не разграничена на территории Кировского 

сельского поселения на 2016 год. 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного участка 

Коэффициент, 
устанавливае-
мый в 

процентах от 
кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 
1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых 

домов многоэтажной застройки: 

 

0,9 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, 

выпаса скота 
 

3,53 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 
3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного 

хозяйства: 

 

0,11 

 

4,1 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

5,41 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для 

сельскохозяйственного производства 
 

20,0 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

24,7 

4,7 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации бань, сараев и прочих хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

18,82 

3,76 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим 

лицам под зданиями и сооружениями 

0,95 
 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим  
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лицам для проведения проектно-изыскательских работ и 

строительства: 
а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в 

пункте 20) 

 

 

0,85 

3,5 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 21,17 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов торговли, общественного питания, 

аптечной сети 

 

8,23 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации 

автозаправочных и газозаправочных станций 

 

21,17 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения 

предприятий автосервиса 
 

94,1 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 

бытового обслуживания 

 

10,61 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, 
религиозных объектов, объектов оборонных и спортивно-

технических организаций 

 

 

 

 

0,19 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости, временных строений и сооружений энергетики, 

электрификации, газовой промышленности в черте населенных 

пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие 
подсобные сооружения (линейные объекты) 

 

 

 

 

72,0 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов коммунального хозяйства: 
а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

 

 

0,65 

3,53 

1,9 

4,47 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения промышленных 

и производственных баз (территорий), производственной деятельности, 

кроме указанных в пункте 16,: 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

5,18 

0,95 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и 

рекультивации карьеров 

 

258,72 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-

изыскательских работ, строительства и эксплуатации 

капитальных и временных объектов связи 

 

 

       329,3 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 588 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и 

рынков 

1,87 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 18 

«Об установлении размера единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 
на 2016 год» 

      В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области", статьями 28, 41 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) на 
2016 год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности 

муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 

32000 рублей. 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин      

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 19 « 

Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения, Федеральным  

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам, используемые для хранения и переработки лома черных и 

цветных металлов 

 

 

35,3 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для переработки и складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,74 

2,25 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, 

предприятиям и учреждениям автодорожного и иного вида 
транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

7,06 

26 Земельные участки предоставленные юридическим и физическим 

лицам для рекреационной деятельности: 

 

1,76 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, иные (не предусмотренные пунктами 10.12.13.25). 

 

7,06 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений 

универсального применения, предназначенных для размещения 

различного по типу и назначению оборудования. 

 

329,3 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

15

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 
Кировского сельского поселения 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 17.10.2008 № 166 «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности» 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 2016 года. 
4. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 25.12.2015 № 19 

Порядок 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности 

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (далее Порядок), устанавливает основания возникновения права 
на пенсию за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения (далее - муниципальные должности),  

муниципальным служащим Кировского сельского поселения, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (далее - муниципальные служащие), а также порядок ее 
назначения, перерасчета и выплаты. 

 1.2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения  (далее – пенсия за выслугу 

лет) – ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, которая 

предоставляется лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 

связи с прекращением замещения муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, при достижении установленной настоящим Порядком 

выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности). 

1.3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком 

имеют граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 

года муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
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местного самоуправления Кировского сельского поселения 

         1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от 
получения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых пенсиях") 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

1.5. Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Администрацией 

Кировского сельского поселения с 5 по 15 числа каждого месяца, следующего за 
месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 
        1.6. Координация работы по вопросам пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих, лиц, замещавших муниципальные должности, возлагается на 
Администрацию Кировского сельского поселения (далее –Администрация). 

 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

2.1.Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 
2.1.1.При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при 

увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) ликвидация (упразднение) органов местного самоуправления, образованных в 

соответствии Уставом Кировского сельского поселения, либо сокращение должностей 

муниципальной службы; 

2) увольнение с должностей муниципальной службы, учреждаемых для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, замещаемых на определённый срок  полномочий 

указанного лица, в связи с  истечением срока трудового договора; 
3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 
4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального 

служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке 
перевода лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

7) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с 
Соглашением от 11 марта 2001 года № 092-0053-С между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Администрацией Новгородской области о передаче 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области 

полномочий по назначению и выплате государственных пенсий; 

8) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, достигшими 

пенсионного возраста; 
2.1.2.В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению 

сторон до достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на 
страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", 

при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет, при этом право 

на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими 

необходимого возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

2.1.3.В случае увольнения муниципальных служащих до приобретения права на 
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страховую пенсию по старости (инвалидности) с должностей муниципальной службы 

по инициативе (собственному желанию) муниципального служащего, при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 25 лет и замещении непосредственно перед 

увольнением должности муниципальной службы не менее 5 лет. При этом право на 
пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими 

необходимого возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

2.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Порядка, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной 

службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

1) в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной 

службе, замещения государственных или муниципальных должностей; 

2) в период, в течение которого в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации за муниципальным служащим, лицом, замещавшим 

муниципальную должность, сохраняется средний заработок по ранее замещаемой 

должности. 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет и выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего, исходя из которого в соответствии с настоящим 

Порядком исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 
3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер 

пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка, исходя из которого в соответствии с настоящим Порядком 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет.  
4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной 

службы до 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка   к должностному  окладу за квалификационный 

разряд; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме 
премий, носящих единовременный характер) в размере не более 25 процентов 

должностного оклада; 
6) материальная помощь. 
 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

18

перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с 
должностей муниципальной службы после 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за  
профессиональные знания и навыки; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
9) материальная помощь. 

5. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за 
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 
прекращения, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 

выбору гражданина. 
5.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 10  процентов его денежного 

содержания, определенного в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 
6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), установленные в 

соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной 

службы. 

6.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию 

за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные пунктом 6.1. настоящего 

Порядка, суммируются. При этом общий стаж муниципальной службы, дающий право 

на пенсию за выслугу лет исчисляется годами. 
 

7. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

7.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится Кировского 

сельского поселения Администрацией, в случаях: 

1) централизованного повышения денежного содержания  муниципальным  

служащим на основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

об оплате труда в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с 
замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с 
большим размером должностного оклада по заявлению гражданина. 

7.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному 

подпунктом  1) пункта 7.1. настоящего Порядка, производится на основании 
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муниципальных нормативных правовых актов Кировского сельского поселения при 

соблюдении условия, согласно которому размер денежного содержания, учитываемого 

при назначении указанной пенсии по соответствующей должности муниципальной 

службы, пересчитывается, исходя из изменения должностного оклада по данной 

должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой 

должности. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному 

подпунктом 2) пункта 7.1. настоящего Порядка, осуществляется на основании 

заявления гражданина об увеличении продолжительности стажа муниципальной 

службы, которое он подает в отдел бухгалтерского учёта и отчётности. Заявление 
рассматривается в десятидневный срок со дня его подачи. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный 

срок со дня принятия решения. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением 

Администрации Кировского сельского поселения в тридцатидневный срок со дня 

наступления оснований, предусмотренных в пункте 7.1.настоящегоПорядка. 
7.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда 

муниципальных служащих при назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к 

максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

В случае если муниципальным нормативным правовым актом Кировского 

сельского поселения, ранее регулировавшим оплату труда муниципального 

служащего, должностной оклад муниципальному служащему был установлен в одном 

размере, а действующим муниципальным нормативным правовым актом Кировского 

сельского поселения по данной должности установлен в максимальном и 

минимальном размерах, перерасчет пенсии производится исходя из среднего размера 
должностного оклада. 

7.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

при отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 
должностей муниципальной службы Новгородской области ранее замещаемой 

должности производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции 

соответствующей группы и категории должностей указанного Реестра. 
7.5. Перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации, 

замещавшим должности руководителей территориальных органов местного 

самоуправления в муниципальных образованиях области (глав администраций 

сельсоветов (поселков), производится исходя из максимального размера должностного 

оклада по должности муниципальной службы в Новгородской области - главный 

специалист Администрации Кировского сельского поселения; замещавшим должности 

заместителей руководителей территориальных органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях области (заместителей глав администраций сельсоветов 

(поселков), - производится исходя из минимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы в Новгородской области - главный специалист 
Администрации Кировского сельского поселения. 

 

8. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, 

замещавших муниципальные должности, и ее размер 
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8.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за 
выслугу лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об 

исчислении стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах 

Новгородской области и (или) в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения 

муниципальной должности не менее 1 года и в случае: 
1) не избрания (не назначения) на должность после окончания срока 

полномочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой 

должности вследствие состояния здоровья, установленного медицинским 

заключением, препятствующего продолжению исполнения должностных полномочий, 

а также на основании письменного заявления о сложении своих полномочий по 

собственному желанию; 

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий; 

6) прекращения полномочий в связи с преобразованием муниципального 

образования, осуществляемым в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования. 

8.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, устанавливается в размере 9 процентов месячного денежного содержания 

по замещаемой должности. 

8.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом 

бухгалтерского учёта и отчётности в случае централизованного повышения денежного 

содержания лицам, замещающим муниципальные должности, на основании 

муниципальных нормативных правовых актов Кировского сельского поселения. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Кировского сельского 

поселения, в тридцатидневный срок со дня наступления оснований, предусмотренных 

в абзаце первом пункта 8.3.настоящегоПорядка. 
О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный 

срок со дня принятия решения. 

8.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не 
выплачивается в период нахождения на гражданской или муниципальной службе либо 

на государственных должностях и муниципальных должностях. 

9. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

9.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, назначается 

с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее 
чем со дня возникновения права на нее. 

9.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, 

которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Порядком и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право 
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получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии по 

инвалидности. 

9.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин был принят на гражданскую или 

муниципальную службу либо стал замещать государственную или муниципальную 

должность. При увольнении (освобождении) с должности выплата пенсии за выслугу 

лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения (освобождения) от 
должности гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении такой выплаты. 

10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), 

подает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в Администрацию Кировского 

сельского поселения, или его правопреемнику по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Порядку,  

10.2. К заявлению заявитель прилагает: 
1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке 
муниципального служащего в соответствии с муниципальными нормативными 

правовыми актами Кировского сельского поселения об оплате труда в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, рассчитанного в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка; 
3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

Кировского сельского поселения об оплате труда в органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения, рассчитанного в соответствии с разделом 8 

настоящего Порядка; 
4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) муниципального служащего, лица, замещавшего муниципальную 

должность; 

5) муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной службы 

и иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной службы; 

6) заявление в Администрацию на перечисление пенсии за выслугу лет на счет 
по вкладу или лицевой счёт гражданина, открытый в кредитной организации; 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счёта по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счёта; 
8) согласие заявителя на обработку персональных данных. 

10.3. Администрация формирует документы, указанные в пункте 10.2. 

настоящего Порядка в дело, и направляет его на рассмотрение и для подготовки 

проекта распоряжения Администрации Кировского сельского поселения (далее – 

распоряжение) о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в её назначении, в 

пятнадцатидневный срок со дня обращения заявителя, по форме согласно 

Приложению №2. 

10.4. В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются 

причины отказа. 
Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в 

случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного 
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пунктом10.2.настоящего Порядка. 
10.5.  Администрация в десятидневный срок со дня принятия распоряжения в 

письменной форме сообщает заявителю о назначении пенсии за выслугу лет либо об 

отказе в ее назначении с указанием причин отказа, указанных в пункте 
10.4.настоящего Порядка. 

10.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в 

десятидневный срок со дня издания распоряжения направляется гражданину 

Администрацией, по форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку. 

10.7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Порядком, 

выплачивается отделом бухгалтерского учёта и отчётности путем перечисления 

пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счет гражданина, открытый в 

кредитной организации, с 5 по 15 число каждого месяца, следующего за месяцем 

начисления пенсии за выслугу лет. 
10.8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в 

текущем месяце и оставшиеся неполученными, в связи с его смертью в указанном 

месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным 

в части 2 статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и проживали 

совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение за неполученными 

суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее, чем до истечения шести 

месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за 
указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за 
выслугу лет делятся между ними поровну. 

10.9. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.8. настоящего 

Порядка право на начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся 

гражданину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в 

указанном месяце, или при не предъявлении этими лицами требований о выплате 
указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы наследуются на 
общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.10. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, 
выплачиваются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

11. Приостановление и возобновление  
выплаты пенсии за выслугу лет 

11.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина 
на государственной или муниципальной службе либо в период замещения им 

государственной или муниципальной должности, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих. 

11.2. Гражданин в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных в 

пункте 11.1. настоящего Порядка обстоятельств информирует о них Администрацию 

Кировского сельского поселения путем направления заявления по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему Порядку. К указанному заявлению прилагается копия 

документа о назначении (избрании) гражданина на соответствующую должность. 

Заявление рассматривается Администрацией в десятидневный срок со дня 

подачи гражданином заявления. 
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Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, 
но не ранее месяца назначения (избрания) гражданина на соответствующую 

должность. Распоряжение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет 
принимается Администрацией в десятидневный срок со дня подачи гражданином 

заявления, проект распоряжения готовит специалист Администрации, ответственный 

за бухгалтерский учёт и отчётность. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в 

десятидневный срок со дня принятия распоряжения направляется гражданину 

специалистом Администрации, ответственным за бухгалтерский учёт и отчётность. 

11.3. После увольнения (освобождения) с государственной или муниципальной 

службы либо с государственной или муниципальной должности гражданин 

информирует об этом Администрацию  путем направления заявления по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. К указанному заявлению 

прилагается копия документа об увольнении (освобождении) с соответствующей 

должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, 
но не ранее месяца увольнения с соответствующей должности. Распоряжение о 

возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Администрацией в 

десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления, проект распоряжения 

готовит специалист Администрации, ответственный за бухгалтерский учёт и 

отчётность. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в десятидневный 

срок со дня принятия распоряжения направляется гражданину специалистом 

Администрации, ответственным за бухгалтерский учёт и отчётность. 

11.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие 

несвоевременного сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся основанием 

для приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат возмещению в добровольном 

или судебном порядке. 
12. Обеспечение работы по вопросам выплаты  

пенсии за выслугу лет 

12.1. Координацию работы, методическое и организационное обеспечение по 

вопросам, связанным с порядком установления стажа муниципальной службы, 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципальным служащим, осуществляет Администрация. 

13. Перерасчёт ранее установленных пенсий за выслугу лет 
13.1. Гражданам, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, 

которым пенсия назначена до вступления в силу настоящего Порядка, пенсия 

пересчитывается в соответствии с разделами3, 4, 5, 7, 8 настоящего Порядка, с 1 

января 2016 года. 
13.2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности) превышает размер пенсии, 

пересчитанный в соответствии с настоящим Порядком, пенсия за выслугу лет, 
назначенная в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается в прежнем 

размере. 
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Приложение №1 

к Порядку назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 
                 

__________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

__________________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           

__________________________________________________________ 

 

телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии с решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от _________2015 

№ _______ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения" прошу 

назначить мне пенсию за выслугу лет. 
    На  основании  Федерального  закона  от  28  декабря 2013 года № 400-ФЗ"О страховых пенсиях" с 
"____" __________________ 20____ года мне назначена________________________, которую 

получаю  

          (вид пенсии) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий  

_____________________________________________________________________________по месту 

жительства) 

   При       замещении       государственной      должности,      должности государственной  

гражданской  службы,  муниципальной  должности,  должности муниципальной службы вновь  
обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней со дня замещения должности письменно сообщить об 

этом в Администрацию Кировского сельского поселения. 

Я,________________________________________________________в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие 
Администрации Кировского сельского поселения, расположенной по адресу: Новгородская 

обл., р-н. Мошенской, д.Слоптово дом 1а, на получение, обработку, хранение моих персональных 

данных по выплате пенсии за выслугу лет. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

"_____" _______________________ 20____ г.         _____________________________ 
 (подпись заявителя) 

Приложение №2 

к Порядку назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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1) О назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

2) Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

3) О возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

    В соответствии с решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от _________2015 

№ _______ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения" прошу 

назначить мне пенсию за выслугу лет, и на основании представленных заявителем и 

Администрацией Кировского сельского поселения, 

1) назначить с ____________________________________________________________ 
( дата установления пенсии) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающей(ему) по адресу: __________________________________________________,  
( место жительства заявителя) 

замещавшей(ему) на дату прекращения муниципальной службы, окончания пребывания на 
муниципальной должности,  должность 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности в соответствии с поданным заявлением) 

 пенсию  за  выслугу  лет составляющую _____________процентов среднемесячного заработка. 
Среднемесячный заработок по указанной должности составляет _____руб. __ коп., в том числе 

должностной оклад ______ руб. _____ коп. 

 Среднемесячный  заработок,  исходя  из  которого  производится назначение пенсии за 
выслугу лет, составляет ______ руб. ___ коп., в том числе должностной оклад ______ руб. ______ 

коп. 

2) приостановить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  
( дата) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                           (основание) 

3) возобновить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  
( дата) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                           (основание) 

Глава сельского поселения    (подпись)И.О.Фамилия 
 

Приложение №3 

к Порядку назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 

"___" ____________ 20___ года № ____ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) ____________________________! 

          Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что в соответствии с решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от _________2015 № _______ "Об утверждении 

Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 
также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения" с  "___"  ______________ 20____ года 
Вам назначена пенсия за выслугу лет на муниципальной  службе  (за  замещение муниципальной   

должности  Кировского сельского поселения)  в  размере  __________рублей,  составляющей  ____  

процентов среднемесячного заработка (месячного денежного  содержания по замещаемой 
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должности), исходя из стажа муниципальной службы  (стажа,  исчисленного  применительно  к  

стажу муниципальной службы в соответствии  с  действующим  законодательством об исчислении 

стажа) ______лет. 
Глава сельского поселения    (подпись)И.О.Фамилия 

Приложение №4 

к Порядку назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 
                

__________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

__________________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           

__________________________________________________________ 

 

телефон ________________________ 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от _________2015 № 

_______ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения" прошу 

_____________________________________________________________________________ 

          (приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет) 

в связи с _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(замещением или увольнением (освобождением) с должностей государственной 

или муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения) 

с государственной или муниципальной должности либо в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных гражданских служащих) 

    К заявлению прилагается: ______________________________________________ 

(копия документа о назначении (избрании) или 

___________________________________________________________________________ 

         об увольнении (освобождении) с соответствующей должности) 

"____" ____________________ 20___ г.        _______________________________ 

                                                  (подпись заявителя) 

 

      

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 20 « 

Об утверждении перечня 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» 
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           Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

       1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кировского сельского поселения. 

        2. Считать утратившим силу решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 08.02.2011  № 63, от 26.09.2011 № 126, от 29.05.2012 № 191,   от 
28.06.2013 № 273, от 27.11.2015 № 9. 

       Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 
                                                   

     УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 
от 25.12.2015 № 20     

    
Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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 

разрешенного 

использовани
я 

автомобильно
й дороги 

Кировское 
сельское 
поселение 

 

От главной дороги 

по д. Никифорово 

49224822   

ОПМП 

001 

830 V ОП 

Проезд от 
региональной дороги 

по д. Слоптово 

проезд №1 

49224822  

ОПМП 

002 

100 V ОП 

Проезд от 
региональной дороги 

по д. Слоптово 

проезд №2 

49224822  

ОПМП 

003 

550 V ОП 

Проезд от 
региональной дороги 

по д. Слоптово 

49224822  

ОПМП 

004 

668 V ОП 
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проезд №3 

От главной дороги 

по д. Хирцово 

49224822  

ОПМП 

005 

360 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Дмитрово 

49224822  

ОПМП 

006 

935 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Дорохово 

49224822  

ОПМП 

007 

864 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Ласичиха 

49224822  

ОПМП 

008 

1080 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д. Мельник 

49224822  

ОПМП 

009 

1000 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Пилигино 

49224822  

ОПМП 

010 

540 V ОП 

Проезд по  

д.Барышово 

улица №1 

49224822  

ОПМП 

011 

714,3 

 

IV 

 

ОП 

Проезд по 

д.Барышово 

улица №2 

49224822  

ОПМП 

012 

976,5 

 

IV 

 

ОП 

По д.Бор 49224822  

ОПМП 

013 

1212 V ОП 

По д.Борисово 49224822  

ОПМП 

014 

420 V ОП 

По д.Карманово 49224822  

ОПМП 

015 

700 V ОП 

По д.Лопатино 49224822  

ОПМП 

016 

755 V ОП 

По д.Пестово 49224822  

ОПМП 

014 

440 V ОП 

По д.Рассохино 49224822  

ОПМП 

210 V ОП 
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018 

 

По д.Савино 49224822  

ОПМП 

019 

 

1440 

V 

IV 

ОП 

По д. Сосонье 49224822  

ОПМП 

020 

750 V ОП 

По д.Слуды 49224822  

ОПМП 

021 

320 V ОП 

По д. Меглецы от 
трассы Валдай- 

Устюжна по ул. 

С.Лешерн 

49224822  

ОПМП 

022 

620 V МП 

По д.Меглецы от 
трассы Валдай- 

Устюжна по ул. 

Пилигинская 

49224822  

0ПМП 

023 

1075 V МП 

По д. Меглецы от 
дороги на Тимонино 

по переулку 

Придорожный до 

трассы Валдай-

Устюжна 

49224822  

0ПМП 

024 

160 V МП 

По д.Меглецы от 
трассы Валдай-

Устюжна по улице 
Школьная 

49224822  

0ПМП 

025 

719,97 V МП 

По д. Меглецы от 
ул.Школьная до реки 

Уверь по улице 
Зеленая 

49224822  

0ПМП 

026 

248,9 V МП 

По д.Меглецы от 
трассы Валдай-

Устюжна по улице 
Черемушки 

49224822  

0ПМП 

027 

795 V МП 

По д.Меглецы от 
трассы Валдай-

Устюжна по улице 
Пестовская 

49224822  

0ПМП 

028 

286 V МП 

В границах 

населенного пункта 
49224822  

0ПМП 

371 Вне 
категории 

МП 
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д.Бельково 029 

От трассы Валдай-

Устюжна по 

д.Подберезье 

49224822  

0ПМП 

030 

530 V МП 

По д.Тимонино от 
главной дороги на 
Тимонино по улице 
Марковская 

49224822  

0ПМП 

031 

390 V МП 

По д.Тимонино от 
главной дороги на 
Тимонино по улице 
Хлебневская 

49224822  

0ПМП 

032 

140 Вне 
категории 

МП 

В границах 

населенного пункта 
д.Зайцево 

49224822  

0ПМП 

033 

253 Вне 
категории 

МП 

В границах 

населенного пункта 
д.Исади 

49224822  

0ПМП 

034 

751 V МП 

 В границах 

населенного пункта 
д.Осташево: 

1. Проезд от 
дороги»Мошенское-
Яковищи» по 

направлению к 

школе; 
2. Проезд от дороги 

«Мошенское-
Яковищи» поворот 
от дома N 72 с 
выездом на дорогу, 

ведущую на 
д.Васильково 

 

 

49224822  

ОПМП 

035 

 

49224822  

ОПМП 

036 

 

 

213,7 

 

 

330,6 

 

 

V   IV 

 

 

V 

  

 

ОП 

 

 

ОП 

 

 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Меглино 

49224822  

ОПМП 

037 

790 Вне 
категории 

ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Минькино 

49224822  

ОПМП 

038 

450 IV  V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Кочерово 

49224822  

ОПМП 

039 

275,3 IV  V ОП 

В границах 49224822  260 Вне ОП 
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населенного пункта 
д.Стряпово 

ОПМП 

040 

категории 

В границах 

населенного пункта 
д.Дерягино(улица-
поворот с дороги 

«Мошенское-
Яковищи» по 

направлению на 
Платаново) 

49224822 ОПМП 

041 

700 Вне 
категории 

ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Каменный Остров 

49224822  

ОПМП 

042 

360 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Деревянный 

Остров 

49224822  

ОПМП 

042-а 

210 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д. Козлово 

49224822  

ОПМП 

043 

455 V ОП 

Между населенными 

пунктами  

д. Дерягино и  д. 

Платаново 

49224822  

ОПМП 

044 

500 V ОП 

В ганицах 

населенного пункта 
д.Закарасенье 

49224822  

ОПМП 

045 

950 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Иванова Горка 

49224822  

ОПМП 

046 

360 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Львово 

49224822  

ОПМП 

047 

460 V ОП 

В границах  

населенного пункта 
д.Матвеево 

49224822  

ОПМП 

048 

407 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Мелехово 

49224822  

ОПМП 

049 

695 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Осипово 

49224822  

ОПМП 

050 

300 V ОП 

В границах 49224822  610 V ОП 
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населенного пункта 
д.Сбоево 

ОПМП 

051 

В границах 

населенного пункта 
д.Сельцо 

49224822  

ОПМП 

052 

400 V ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Столбово 

49224822  

ОПМП 

053 

780 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Устрека улица №1 

49224822  

ОПМП 

054 

508,6 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Устрека улица №2 

49224822  

ОПМП 

055 

386,1 V ОП 

Проезд в границах 

населенного пункта 
д.Фалалеево 

 

В границах 

населенного пункта 
д. Филистово 

49224822  

ОПМП 

056 

 

 

49224822  

ОПМП 

057 

720 

 

 

 

300 

V 

 

 

 

V 

ОП 

 

 

 

ОП 

В границах 

населенного пункта 
д.Чирково 

49224822  

ОПМП 

058 

800 V ОП 

Проезд к дому № 54  

в границах 

населенного пункта 
д. Мельник 

49224822  

ОПМП 

059 

110 V ОП 

 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 

49224822  

ОПМП 

500 V ОП 
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населенного пункта 
д. Устрека 

063 

 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 
д. Устрека 

49224822  

ОПМП 

065 

200 V ОП 

 В границах 

населенного пункта 
д. Сирочье 

49224822  

ОПМП 

066 

440 V ОП 

 Проезд к дому № 82 

в границах 

населенного пункта 
Слоптово 

49224822  

ОПМП 

067 

270 V ОП 

 

Всего 

   

35285,97 

  

 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 21 

«О плане работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго 

созыва на 2016 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета 
депутатов Кировского сельского поселения 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва на 2016 год. 

 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин                

 

                                                                                                     Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                           от 25.12.2015 № 21 

План 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

второго созыва на 2016 год 

         I. Заседание Совета депутатов сельского поселения. 

март 

       1. Исполнение бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения 
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       2. Выполнение концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на 2 квартал 2016 года. 
        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. Отчет Главы сельского поселения  о работе Администрации Кировского 

сельского поселения за 2015 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

июнь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на 3 квартал 2016 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 1 полугодие 2016 

года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 1 полугодие 2016 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

сентябрь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на 4 квартал 2016 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

декабрь 

       1. Утверждение бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Утверждение Концепции социально-экономического развития сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения 

на 1 квартал 2017 года. 
       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. О плане работы Совета депутатов Кировского сельского поселения на 2017 год. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

      II. Учеба депутатов Совета депутатов  Кировского сельского поселения 

второго созыва. 

февраль 

      1. О Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

июль 

      1. О Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
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октябрь 

      1. О федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

       III. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва в избирательном округе. 
        1. Прием граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва в избирательном округе. 
        срок: по отдельному графику. 

       2. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения с 
просьбами и предложениями граждан. 

       Срок: постоянно. 

       3. Участие депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения в работе 
собраний граждан проводимых Главой сельского поселения. 

       Срок: по мере проведения. 

       IV.   Обмен опытом работы. 

       Участие в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депутатов 

сельских поселений Мошенского муниципального района. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 22 

«Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2016 год» 

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

"О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 

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

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

Положением о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального 

имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2016 год. 

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

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

3. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.А.Дружелюбин 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от  25.12.2015    №  22 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

1. Введение 
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными 
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законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и 

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

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

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о 

проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года №584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи 

приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение 
планомерности процесса приватизации; формирование доходов  бюджета сельского 

поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: приватизация 

муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) сельского поселения;  оптимизация структуры муниципальной 

собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение 
расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение 
контроля   за выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого 

имущества. 
2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации  в 

2016 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 

2016 году необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно 

приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является 

окончательным. Он может дополняться по мере поступления заявок от юридических и 

физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 
3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение 
следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации 

объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 
подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 
подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального 

имущества; 
распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 
государственная регистрация перехода права собственности к новому 
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собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

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

Российской Федерации об оценочной деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

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

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 

объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Организация контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества 
является уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, 
реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, 

гарантированное получение средств от приватизации в планируемых объемах и в 

установленные сроки. 

 Приложение 
к Программе приватизации 

муниципального имущества на 2016 

год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 

N  

п/п 

Наименование     
имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

трактор МТЗ-82, двигатель 

№ 199654, рама № 223374 

д. Бор аукцион 

2. движимое имущество 

трактор МТЗ-82, двигатель 
№ 811172 , № рамы 323380 

 

д. Барышово аукцион 

3. движимое имущество 

легковой автомобиль ВАЗ 

21213 ,   2000 г.в., двигатель 

№ 5919225, узов № 1485965 

д. Меглецы аукцион 

4. движимое имущество 

легковой автомобиль УАЗ-

315122 ,   2002 г.в., 

д. Устрека аукцион 
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двигатель № 20012439, 

кузов № 31510020006815 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 23 

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2016» 

В соответствии с решением Думы Мошенского  муниципального района  от  24 

декабря 2015  года № 26 "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   

Утвержден   

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

 от 25.12.2015 № 23 

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 6610,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6610,7 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 
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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. 

            6. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы на 2016 год в сумме 4415,0 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. 
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3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского 

сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 

на 1 января 2017 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. 

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 
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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 1775,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 204,0 

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 

неналоговые доходы   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений 11406025100000430  

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4415,0 

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 345,5 

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 254,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6610,7 
 

Приложение №2                                

                                                        к решению о бюджете  
 Кировского сельского поселения   

      на 2016 год  

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения на 2016 год  
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Норматив
ы 

отчислени
й доходов в 

бюджет 

Кировског
о 

сельского 

поселения  

(%) 

2016 год 

1 2 3 

1 01 02000 01 0000 000 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 000 Налог на совокупный доход  

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

1 08 04020 01 0000 000 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 000 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 000 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 
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1 11 05000 00 0000 000 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 000 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 000 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 000 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 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба 
 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

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 
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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 

 

Приложение 3 

                                  к решению о бюджете  
Кировского сельского  поселения  

 на 2016 год     

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
 

Код 

гла
вы 

                 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 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

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 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

45

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 главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

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 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
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учету средств бюджета 

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    4224,1 

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 государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 445,4 

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   56,4 

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 
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Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   110,5 

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   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса 
Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

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 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

48

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 26,0 

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    459,0 

Дорожные фонды 903 04 09   459,0 

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 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

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 903 05 02 0700199990 240 1,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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   1705,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1705,6 

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 

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 сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  375,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 375,6 

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 

903 11 01 1200199990  10,0 
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годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6610,7 

 

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    4224,1 

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-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

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  
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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  

Муниципальная программа  "Управление 
муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса 
Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

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) 

01 13 9990070650 240 0,5 
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нужд 

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 26,0 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 04    459,0 

Дорожные фонды 04 09   459,0 

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 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

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   50,0 

Муниципальная программа 05 02 0700199990  1,0 
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"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

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 

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       

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 
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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     6610,7 

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 РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи
й период 

  2016 год 

1 4 5   6 

Муниципальная программа   "Развитие 
муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0100299990 01   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

0300099990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400199990 04   305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 305,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400171520 04   154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400171520 04 09 240 154,0 
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Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0600099990 04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600099990 04 12 240  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0 

Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными   

учреждениями                                                  

0700199990 05 02  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 1,0 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 49,0 

Муниципальная программ "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование 
здорового образа жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0800399990  07 240 3,0 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

0900099990 01    

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0910199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0910199990 01 13 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

0920199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0920199990 01 13 240  

Программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

1000099990 05   1715,6  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1320,0 

Озеленение 1020199990 05    



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

56

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1020199990 05 03 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 385,6 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

1200199990 11   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,0 

ВСЕГО     2267,6 

 

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: 
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: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. 

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 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 24 « 

О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от  26.04.2013  № 251 
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Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от  30 декабря 2014 года № 380 следующие изменения: 

1.1. Статья 1 пункт 1 Основные характеристики  бюджета сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 
2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6066,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6316,3 тыс. 
рублей. 

3) дефицит бюджета составит   250.0  тыс. рублей.» 

1.2.  Приложение 1, 6 ,7 ,8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С. А. Дружелюбин 
Приложение №1                                                            

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 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 
1921,0 1960,8 1955,6 

налоговые доходы  1678,0 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) 10302240010000110 3,0 2,7 2,2 
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карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

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 

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

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 1316,0 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 270,0 486,0 510,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 10606043100000110 960,0 759,0 797,0 

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   
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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 

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  6066,3 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 

Текущи
й период 

плановый 

период 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 
вопросы 

903 01    4207,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

903 01 02   619,8 422,6 422,6 
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муниципального образования 

Глава муниципального 

образования 
903 01 02 9110100  619,8 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110100 120 619,8 422,6 422,6 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3260,3 3173,4 3173,4 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 

органов 

903 01 04 9190100  3260,3 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190100 120 2778,1 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 240 432,6 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190100 850 49,6 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 

Резервные фонды местных 

администраций 

903 01 

 

11 9292378   1,0 1,0 

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

Другие общегосударственные 
вопросы 

903 

01 13   

4,4 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0109999  3,9 10,0 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0109999 240 3,9 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции 

в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2016 годы" 

903 01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

903 01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(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 

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

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    10,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Национальная экономика 903 04    468,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 903 04 09   468,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 04 09 0409999  325,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0409999 240 325,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0407152  143,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0407152 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    1506,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   5,4 350,0 350,0 

Капитальный ремонт 903 05 01 9991000  5,4 350,0 350,0 
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муниципального жилищного 

фонда  
Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 01 9991000 240 5,4 350,0 350,0 

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 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0709999 240 1,0 50,0 50,0 

Благоустройство 903 05 03   1500,1 695,9 1363,0 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1009999  1500,1 695,9 1363,0 

Подпрограмма "Уличное 
освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1019999  1301,5 470,1 778,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1019999 240 1301,5 470,1 778,3 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1039999  6,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1039999 240 6,0 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  192,6 215,8 574,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1049999 240 192,6 215,8 574,7 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07    3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 
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"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Культура, кинематография  903 08    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 

Текущи
й период 

плановый период 

2015 год 
2016 

год 
2017 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 
вопросы 

01    4207,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   619,8 422,6 422,6 

Глава муниципального 

образования 
01 02 9110100  619,8 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110100 120 619,8 422,6 422,6 

Функционирование 
Правительства Российской 

01 04   3260,3 3173,4 3173,4 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

66

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 

органов 

01 04 9190100  3260,3 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190100 120 2778,1 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190100 240 432,6 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190100 850 49,6 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 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 

 

11 9292378   1,0 1,0 

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

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   

4,4 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0109999  3,9 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0109999 240 3,9 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции 

в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0209999 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2016 годы" 

01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные 
расходы 

01 13 9299999   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    10,0 36,0 36,0 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

68

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   10,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Национальная экономика 04    468,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 04 09   468,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

04 09 0409999  325,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0409999 240 325,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0407152  143,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0407152 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    1506,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 05 01   5,4 350,0 350,0 

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 

фонда  

05 01 9991000  5,4 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9991000 240 5,4 350,0 350,0 

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

Муниципальная программа 05 02 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 

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

Благоустройство 05 03   1500,1 695,9 1363,0  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

05 03 1009999  1500,1 695,9 1363,0  

Подпрограмма "Уличное 
освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

05 03 1019999  1301,5 470,1 778,3  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1019999 240 1301,5 470,1 778,3  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

05 03 1039999  6,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1039999 240 6,0 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  192,6 215,8 574,7  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1049999 240 192,6 215,8 574,7  

Образование 07     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    3,0 20,0 20,0 

Культура 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие 08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 
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культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-

2017 годы" 

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    20,0 10,0 10,0 

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

Программа "Развитие 
физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-

2017 годы" 

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

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 

Текущи
й 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  3,9 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0109999 240 3,9 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 

0409999  468,1 329,7 247,3 
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территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409999 240 468,1 329,7 247,3 

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 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0709999  1,0 50,0 50,0 

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  1500,1 695,9 1363,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1009999 240 1500,1 695,9 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   2006,1 1118,6 1703,3 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 № 25 

«О передаче  муниципального имущества в собственность Мошенского 

муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Положением о порядке управления и распоряжения имуществом Кировского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 08.02.2011 № 42 и на основании согласия Администрации 

Мошенского муниципального района 
Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

          передать в собственность Мошенского муниципального района муниципальное  
имущество: 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества ( в 

отношении объектов 

недвижимого 

имущества) 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

кв. №2 в 2-х квартирный 

брусчатый жилой дом 

Мошенской район, дер. 

Мельник, д.37 

1-но этажный, брусчатый 

1984 года постройки, 

общая площадь 79,0 кв.м, 

кадастровый номер: 

53:10:0020601:356 

Глава  сельского поселения         С.А.Дружелюбин 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

136 «О внесении изменений в Положения о порядке оплаты труда специалиста по 

первичному воинскому учету Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести в Положение "О порядке оплаты труда специалиста по первичному 

воинскому учету Администрации Кировского сельского поселения", утвержденное  
постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 04.09.2014 № 86 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. раздела 2 в следующей редакции: 

« 2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере: 
Наименование должности Размер должностного оклада 

 (в рублях) 

Специалист по первичному воинскому учету 8141 

1.2. добавить пункт 4.4. в раздел 4 следующей редакции: 

« При наличии экономии фонда оплаты труда специалисту по первичному воинскому 

учету может быть дополнительно оказана материальная помощь в соответствии с 
распоряжением Администрации сельского поселения». 

           2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
           3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин                
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

137 « О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 
25.11.2013 № 105  следующие изменения; 

      1.1. раздел 4 паспорта муниципальной 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: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные 
условия движения на автомобильных дорогах Мошенского сельского 

поселения 

1.1.   Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 

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 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

4 ед. 

 

1.1.2. Показатель 2: Зимнее 
содержание автодорог 
местного значения 

59 ед. 67 ед. 67 ед. 67 ед. 

1.1.3. Показатель 3. Паспортизация 

дорог,% 

70 80 100 100 

1.1.4. Показатель 4:  Выполнение 
работ по ямочному ремонту 

(100м2) 

0 3,56  3,77 0 

       1.2. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«6.Объемы и   источники  финансирования  муниципальной программы в целом  

и по годам  реализации (тыс. руб.) 

 

Год Источник финансирования: 

област 
ной 

бюджет 

феде- 
раль- 

ный 

местный 

бюджет 
внебю
джет- 
ные 

всего 
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     1.3. изложить приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции. 

     2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин 

  Приложение 1 
  

Мероприятия  муниципальной программы 
№   

п/п  

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализ
ации 

Целевой     

  показатель   

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 
муниципаль

ной 

  программы) 

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1   Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 
1.1.1. Показатель1. 

Оснащение 
стендов и уголков 

по безопасности 

дорожного 

движения в домах 

культуры и 

библиотеках. 

Проведение 
мероприятий с 
детьми 

"Безопасность на 
дороге» 

Админист
рация 

Кировско
го 

сельского 

поселени
я  

2014-

2017  

1.1.1. Бюджет 
сельского 

поселения 

- - - - 

1.1.2. Зимнее 
содержание 
автодорог 
местного значения 

Админист
рация 

Кировско
го 

сельского 

поселени
я 

2014-

2017 

1.1.2 Бюджет 
сельского 

поселения 

 477,4 212,1 296,89 350,0 

1.1.3 Паспортизация 

дорог 
Админист
рация 

Кировско
го  

сельского 

2014-

2017 

1.1.3. Бюджет 
сельского 

поселения 

 

 

196,5 65,0   

бюджет средст
ва 

2014 - - 673,9 - 673,9 

2015 143 - 285,1 - 428,1 

2016 154 - 305,0 - 459,0 

2017 - - 350,0  350,0 

Всего 297,0 - 1614,0 - 1911,0 
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поселени
я 

1.1.4 Выполнение работ 
по ямочному 

ремонту 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Админист
рация 

Мошенск
ого 

сельского 

поселени
я 

2014-

2017 

1.1.4. Бюджет 
сельского 

поселения 

- 8 8,106 - 

Областной 

бюджет 
- 143,0 154,0 - 

      673,9 428,1 459,0 350,0 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 годы»» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.11.2014 № 123 изложив в 

новой прилагаемой редакции. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации  

 Кировского сельского поселения                                                                                        

от 28.12.2015  N 138 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация 

Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы:          отсутствуют 
3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
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1. Цель 1: Благоустройство Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 
278 279 280 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского 

сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест 
захоронений   содержащихся в надлежащем 

состоянии (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходим
ости 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского 

поселения (периодичность) 

по мере 
необходи- 

мости 

по мере 
необходи- 

мости 

по мере 
необходи- 

мости 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного 

инвентаря для уборки территории  

(периодичность) 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходим
ости 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 
2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских игровых  

площадок (шт) 
1 1 1 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 

2015 - 2017 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1500,1 - 1500,1 

2016 - - 1705,6 - 1705,6 

2017 - - 1742 - 1742 
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Всего: - - 4968,14 - 4968,14 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      - повышение качества и эффективности освещения  улиц  Кировского       сельского 

поселения; 

     - создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей 

поселения; 

      - улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения 

        - создание   условий,   не   допускающих    снижение    уровня благоустроенности 

поселения; 

         - создание  экологически  безопасной   окружающей   среды   на территории  

поселения  и  обеспечение  устойчивого развития  сельской  инфраструктуры  

посредством  конкретных природоохранных мероприятий; 

         - воспитание у подрастающего поколения бережного  отношения  к окружающей 

природной среде 
Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории 

сельского поселения, приоритеты и цели политики в данной сфере 
     Благоустройство Кировского сельского поселения - комплекс мероприятий, 

решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное 
освещение территории,  санитарная очистка и содержание мест захоронения). 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства 
территории сельского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования объектов благоустройства. 
Повышение уровня и качества жизни населения Кировского сельского поселения 

является приоритетной социально-экономической задачей развития территории 

поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и 

хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение 
которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 

самоуправления . 

1. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения 

вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 

автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 

ночные часы, развитием жилищного строительства на территории поселения. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима 
бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета 
Кировского сельского поселения. В настоящее время на территории сельского 

поселения имеется 278 светильников. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная 

подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное 
оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших 

ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для 

осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного 

освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для 
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решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует 
улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях. 

  2. На территории Кировского сельского поселения расположено 6 кладбищ, в т.ч. 4 

действующих. 

Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд 

мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка 
контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и 

кустарников. 

3. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения является 

содержание всей территории сельского поселения в чистоте (в соответствии с 
санитарными правилами и нормами) путем их регулярной уборки как в зимний, так и в 

летний периоды.  

Для выполнения работ по уборке территории Кировского сельского поселения в 

рамках требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию необходимо 

наличие достаточного количества специализированного транспорта и работников. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на 
водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, памятники, 

оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов и другое. Все объекты 

благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях 

невозможности восстановления, полного износа). 
Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории поселения 

необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, урны), детских игровых 

площадок, а также прочего инвентаря и оборудования для поддержания чистоты, 

осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством  

сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы 

    Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 
операционный и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 

исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной 

программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию 

объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, 
сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета 
поселения. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно 

управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 
Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации 

муниципальной программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

объектов благоустройства поселения и потребовать концентрации средств на 
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преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы 

можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 

мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 

своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 
причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, 

негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 
приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития и 

контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава сельского 

поселения. 

Исполнители муниципальной программы осуществляют: 
непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

координацию мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

программы, исполнителей программы, целевых показателей муниципальной 

программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 
постановлением от  25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработки муниципальных программ Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации». 

    Осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 

апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе поселения. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 
муниципальн
ой 

программы) 

Источник 

финансиров
ания 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 
руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация Администрац 2015 - 2017 1.1.1  Бюджет 1301, 1320 1350 
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подпрограммы  

"Уличное освещение на 
территории Кировского 

сельского поселения" 

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

годы Кировског
о 

сельского
поселения 

5 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 
захоронений на 
территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрац
ия  

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.2.1  Бюджет 
Кировског
о 

сельского
поселения 

6,0 10,0 10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического 

состояния и внешнего 

облика сельского 

поселения " 

Администрац
ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.3.1 - 1.3.7 Бюджет 
Кировског
о 

сельского
поселения 

192,6 375,6 382 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 - 2017 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 
278 279 280 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1301,5  1350,5 

2016 - -  1320,0 - 1320,0 

2017 - -  1350,0 -  1350,0 
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Всего: - -  3971,54 -  3971,54 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и 

на обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

N 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац
ии 

Целевой 

показате
ль (номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 
подпрограмм
ы) 

Источн
ик 

финанс
ирован
ия 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей 

уличного освещения, 

оплата потребленной 

электроэнергии, 

реализация 

мероприятий по 

энергосервису 

Администраци
я Кировского 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.1  бюджет  
Кировског
о 

поселения 

1301,

5 

1320,0 1350 

Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 – 2017 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5       6 

2015 - - 6,0 - 6,0 
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2016 - - 10,0 - 10,0 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 26,0 - 26,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Целевой 

показате
ль (номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 
подпрограмм
ы) 

Источ
ник 

финан
сирова
ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 
201

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 
захоронений    

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2015 - 2017 1.1 бюджет  
Кировск
ого 

сельског
о 

поселен
ия 

6,0 10,0 10,0 

Паспорт 

подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского 

поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015 - 2017 

годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017  

1 2 3 4 5  

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 
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1.3.  Показатель 3. Уборка территории 

сельского поселения (периодичность) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  
хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (периодичность) 

по мере 
необходимост
и 

по мере 
необходимост
и 

по мере 
необходимос
ти 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 
2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских 

игровых площадок (шт) 
1 1 1 

1.8. Показатель 8. Создание условий 

массового отдыха жителей, 

обустройство и содержание пляжных 

мест 

1 пляж 1 пляж 1 пляж 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 192,6 - 192,6 

2016 - - 375,6 - 375,6 

2017 - - 382 - 382 

Всего: - - 950,6 - 950,6 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

     создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

      создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест 
массового отдыха; 
    повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения " 

N 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

Срок 

реализац
ии 

Целев
ой 

показ
атель 

Источ
ник 

фина
нсиро

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 
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(номер 

целевого 

показател
я из 
паспорта 
подпрогра

ммы) 

вания 201

5 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения 

1.1. Удаление деревьев (по 

адресам, согласно 

заявлениям граждан) 

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения  

2015 - 

2017 

1.1 бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

47,6 60,0 50,0 

1.2. Содержание 
территории:  

- в летний период: 

ручная уборка улиц, 

погрузка и  вывоз 
мусора, листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.2-

1.4 

бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

14 165,6 200 

1.3 Приобретение  
хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории  

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.5 бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

- 10,0 10,0 

1.4. Обустройство 

контейнерных 

площадок 

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.6 бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

30,0 30,0 50,0 
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1.5. Приобретение детских 

игровых площадок  

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.7. бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

85,0 90 50,0 

1.6. Создание условий 

массового отдыха 
жителей, 

обустройство и 

содержание пляжных 

мест 

Админист
рация 

Кировског
о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.8 бюдж
ет 
Киро
вског
о 

сельс
кого 

посел
ения 

16 20 22 

 ВСЕГО     192,

6 

375,6 382 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы»» 

         В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы ", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 17.11.2014 № 124 следующие 
изменения: 

            1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«6. Объемы и   источники финансирования  муниципальной  программы в целом  и по 

годам  реализации  (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Источник финансирования: 

област 
ной 

бюджет 

феде- 
раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 
внебюдж

ет- 
ные 

средства 

всего 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 3,1 - 3,1 

2016 - - 10,0 - 10,0 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего - - 33,1 - 33,1 
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            1.2. изложить приложение  «Мероприятия муниципальной программы» в новой 

прилагаемой редакции: 

            2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

              Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N   

п/п  

Наименование      
мероприятия       

Исполнител
ь     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-
тель 

(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 

1.   Задача: Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 

 муниципальной службы                                    

1.1. Разработка нормативных 

правовых актов 

Администрации 

сельского поселения в 

связи с изменениями 

законодательства 
Российской Федерации о 

муниципальной службе 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется 

- - -  

1.2 Проведение 
конференций, "круглых 

столов" по вопросам 

реформы 

муниципальной службы, 

реформы местного 

самоуправления 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финансир
ование не 
требуется 

- - -  

2.   Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение  
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих Администрации 

 сельского поселения к результативной деятельности  

2.1. Организация и 

проведение регулярной 

учебы муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения по 

вопросам изменения 

действующего 

федерального и 

областного 

законодательства  

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Финансир
ование не 
требуется 

- - -  
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2.2. 

Формирование учебных 

групп на курсы 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения, в 

том числе находящихся в 

кадровом резерве для 

замещения вакантных 

должностей 

муниципальной службы 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Местный 

бюджет 
10,0 3,1 10,0  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

141 «О продлении действия постановления от 29.12.2014 № 141"Об утверждении 

стоимости услуг по погребению на 2015 год"» 

В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащей  возмещению специализированной службе  по вопросам похоронного 

дела, а также  предельного  размера социального пособия на погребение" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить действие постановления Администрации Кировского сельского 

поселения  от 29.12.2014 № 141 " Об утверждении стоимости услуг по погребенью на 
2015 год"  до 31 декабря 2016 включительно. 

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года. 
           3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского 

сельского поселения". 

 Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

142 « Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2016 год» 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ 

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

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок  применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2016 год  

2. Признать утратившим силу   постановления Администрации Кировского 

сельского поселения:   
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от 03.03.2015 №13 «Об утверждении  Порядка  применения  бюджетной 

классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского 

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

от 20.10.2015 №112 «О внесении изменений  в Порядка  применения  бюджетной 

классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского 

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

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

исполнения бюджета Кировского сельского поселения, согласно данного порядка.  
4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин  
УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            Кировского сельского поселения 
                                                                 от  28.12.2015  № 142 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения. 

I.Общие положения 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации,1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117) и 

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

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации».   Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения. 

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов,  

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления сельского поселения 

 Администрацией Кировского сельского поселения может быть в случае 
необходимости утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельского поселения. 

Ш. Целевые статьи расходов 

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

бюджету сельского поселения, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Ш. Виды расходов 

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

бюджету сельского поселения, приведены в приложении 2 к настоящему Порядку. 
                         

  Приложение 1 

          к Порядку применения бюджетной 

          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 

                                                                сельского поселения 
                                                               от28.12.2015 № 142 

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, относящейся к 
бюджету сельского поселения 
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9110001000  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы главы муниципального 

образования 

9190001000  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов  

9520001000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

По данной целевой статье отражаются  расходы  на содержание аудиторов счетной 

палаты 

9690001000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению функций 

органами местного самоуправления 

9290023780 Резервные фонды 

По данной целевой статье отражаются средств резервного фонда местных 

администраций  

9290099990 Условно-утвержденные расходы 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы местного  

бюджета 
9190070280 Содержание штатных единиц по организации деятельности по сбору ( 

в т.ч. раздельному сбору) и транспортирование твердых коммунальных отходов 

сельского поселения. 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований  

99900706500 Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований 

9990051180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату  персоналу 

государственных (муниципальных) органов территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

9990001690  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

По данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение  деятельности 

учреждений, функционирующих в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной деятельности. 

9990010000 Жилищное хозяйство 

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

0100299990 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной службы  в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 
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По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 

0200099990 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении  на 2014-2016 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0300099990 Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди  детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0400199990 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Кировском сельском поселении на 2014-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0600099990 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0700199990, 0700299990 Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2016 годы " 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0800399990 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0900099990 Муниципальная программ " Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 годы  

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий данной 

программы. 

0901099990 Подпрограмма Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0902099990 Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных расходов 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1000099990 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

1010199990   Подпрограмма "Уличное освещение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1020199990   Подпрограмма "Озеленение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 
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1030199990   Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1040199990   Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1100199990 Муниципальная программ "Развитие культуры в  Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1200199990 Муниципальная программ "Развитие физической культуры и 

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

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 
Приложение 2 

          к Порядку применения бюджетной 
          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 
                                                                сельского поселения 
                                                                от28.12.2015 № 142 

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

бюджету сельского поселения 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, направленные на 
выплату денежного содержания работникам государственных (муниципальных) 

органов на основе договоров (контрактов), в том числе в соответствии с 
законодательством о государственной службе, а также иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов в пределах фонда оплаты труда, в том 

числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

а также на уплату страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов на суммы оплаты труда. 
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, направленные на 
осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам государственных ( 

муниципальных) органов, в том числе обусловленных статусом государственных 

гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

не включенных в фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с 
указанных выплат в установленных законодательством случаях. 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 

государственного (муниципального )имущества 

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества. 
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244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд. 

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект   

государственной (муниципальной) собственности 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объект 

государственной (муниципальной) собственности 

540 Иные межбюджетные трансферты 

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета, связанные с 
предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, но 

направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в 

соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств 

соответствующего бюджета. 
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

         По данному виду расходов  отражаются расходы  местного бюджета на 
предоставление  субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том  числе на: 
-возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг; 
-иные цели в соответствии  с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного  в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органной) 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений 

По данному элементу подлежат отражению расходы бюджета сельского поселения на 
исполнение  судебных актов по обращению взыскания на  средства  местного 

бюджета, в том числе расходы на : 
-уплата пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

-выплата компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая 

выплаты работникам учреждений); 

-возмещение морального вреда; 
-возмещение судебных издержек и расходов (государственной пошлины и иных 

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

       Расходы на исполнение  судебных актов, предусматривающих обязательство 

местного бюджета по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреждений, 

а также на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и т.п. подлежат 
отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам классификации 

видов расходов.     

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

организаций и земельного налога  (в том числе в период строительства  объектов  

капитального  строительства) 
852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 

По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате в установленном 

законодательством Российской Федерации случаях: 

-транспортного налога; 
-государственных пошлин и сборов, патентных пошлин; 

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

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам  

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

членских  и иных взносов (за исключением взносов в международные организации) 

870 Резервные средства 

По данной подгруппе отражаются ассигнования местного бюджета, подлежащие 
перераспределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, 

подгруппы и элементы: 

 - предусмотренные для создания резервных фондов;  

 - зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

областного бюджета. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2015 № 

143 « О внесении изменений в программу "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" утвержденную постановлением  от 25.11.2014 

№106» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179   Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в программу "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2017 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 25.11.2014 № 106: 

            1.1. В пункте 3.2. задачи 3 наименование мероприятий  изложить в следующей 

редакции « Участие молодежи сельского поселения культурно-спортивных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» 

            2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

           4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о предстоящем  

предоставлении в аренду  земельного  участка  из земель населенных пунктов для 

ведения личного подсобного хозяйства  площадью  2423,67 кв.м,  местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область,  Мошенской район, Кировское сельское 
поселение, д. Матвеево. 



 
Официальный вестник 28 декабря 2015 г. 

 

94

Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения 

договора аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение месяца со 

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  12.01.2016  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  2445 кв.м,  местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область,  Мошенской район, Кировское сельское 
поселение, д. 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: Новгородская область, Мошенской район, 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  12.01.2016  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  5000 кв.м,  местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область,  Мошенской район, Кировское сельское 
поселение, д.Шипино. 

Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения 

договора аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение месяца со 

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  12.01.2016  в 10.00. 
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