
 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

1 

           
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

30 

ʠʶʥʷ 
2016 года 

ˉ 11 

 

 

 

 
 

 

ȺɠɔɢɔɌɗɨəɧɕ Ɏɑɝɞəɔɖ  
Кировского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȺɠɔɢɔɌɗɨəɧɕ 
Ɏɑɝɞəɔɖ  
Кировского 

сельского поселения 

 

НАШ АДРЕС: 

174450, 

Мошенской район 

д. Слоптово, д.1а 

ТЕЛЕФОНЫ: 

редактора – 61-519 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 30.06.2016 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

С.А. 

Дружелюбин 



 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

2 

ʆɻʃɸɺʃɽʅʀɽ 

1.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2016 г. № 50  «О проекте 
решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения"»……………………………………………………………………. 4 

2.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2016 г. № 51  «О случаях и 

сроках  приведения муниципальных программ  в соответствие с  решением о бюджете на 2016 год»

 ......................................................................................................................................................................... 13 

3.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2016 г. № 52 «Об 

утверждении Порядка  и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

объектов, находящихся в собственности Администрации Кировского сельского поселения, не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства» ............................................................................... 13 

4.Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2016 г. № 53 «О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» ..................................................... 16 

5.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2016 № 88 «О внесении 

изменений в квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения» .................................................................................. 28 

6.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.06.2016 № 92 «Об 

утверждении Положения об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» ...................................................................................................................................................... 29 

7.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.06.2016 № 93 «Об оценке 

обоснованности и эффективности использования средств бюджета Кировского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества» ..... 31 

8.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.06.2016 № 94 «Об 

утверждении плана противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского 

поселения» ..................................................................................................................................................... 46 

9.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.06.2016 № 97 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» ....... 52 

10.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.06.2016 № 97 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» ....... 53 

11.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.06.2016 № 98 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения» ................................................................................................ 55 

12.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 30.06.2016 № 100 «Об 

утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Кировского сельского поселения на период 2016-2031 годы» ................................................................. 56 

13.Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 30.06.2016 № 23-рг «Об 



 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

3 

утверждения перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях  

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» ................................................................................................................. 70 

14.ОБЪЯВЛЕНИЕ ......................................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

4 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 29.06.2016 ʛ. ˉ 50  çʆ ʧʨʦʝʢʪʝ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ "ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʋʩʪʘʚ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ"è 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с протестом 

Прокуратуры Мошенского района от 23.03.2016 № 7-2-2016 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

ʈɽʐʀʃ: 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского 

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

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» и участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» на 18 июля 

2016 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского 

поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ         ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ                                 
     Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

от    29.06.2016    №   50     

ʇʦʨʷʜʦʢ ʫʯʝʪʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʧʦ ʧʨʦʝʢʪʫ ʨʝʰʝʥʠʷ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ  ʋʩʪʘʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷè ʠ ʫʯʘʩʪʠʷ 

ʛʨʘʞʜʘʥ ʚ ʝʛʦ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» принимаются комиссией Совета 

депутатов  Кировского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, 

до 18 июля 2016 года в Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 

толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с 

действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010  №  11. 

____ 

Проект 

     ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ 

ʅʦʚʛʦʨʦʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʄʦʰʝʥʩʢʦʡ ʨʘʡʦʥ 

ʉʦʚʝʪ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ʈ ɽ ʐ ɽ ʅ ʀ ɽ 
от  №  

д.Слоптово 

   

ʆ ʧʨʠʥʷʪʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ  ʋʩʪʘʚ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 
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Совет депутатов Кировского сельского поселения 

ʈɽʐʀʃ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 7.1.Устава в новой редакции: 

çʉʪʘʪʴʷ 7.1. ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ, ʧʨʠʥʷʪʠʷ, ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʷ 

(ʦʙʥʘʨʦʜʦʚʘʥʠʷ) ʠ ʚʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʚ ʩʠʣʫ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, Главой Мошенского муниципального района, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области", прокурором Мошенского муниципального 

района, избирательной комиссией Кировского сельского поселения, инициативными группами 

граждан, органами территориального общественного самоуправления. Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления Кировского сельского поселения 

или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, за 

исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Кировского сельского поселения о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат 

официальному опубликованию, публикуются в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения», за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается     первая      

публикация    его    полного    текста     в      бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения».  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 

(обнародованию), направляется Главой Кировского сельского поселения в бюллетень 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Кировского сельского поселения обязательны для 

исполнения на всей территории Кировского сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок 

не указан - до его отмены или признания утратившим силу. 

6. ʇʨʦʝʢʪʳ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʠʝ ʥʦʚʳʝ 

ʠʣʠ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʝ ʨʘʥʝʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ 

ʘʢʪʘʤʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʤʦʛʫʪ ʧʦʜʣʝʞʘʪʴ ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʝʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʡ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʦʙʣʘʩʪʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ, ʟʘ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ: 

1) ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʠʭ, ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʭ, ʧʨʠʦʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʠʭ, ʦʪʤʝʥʷʶʱʠʭ ʤʝʩʪʥʳʝ 

ʥʘʣʦʛʠ ʠ ʩʙʦʨʳ; 

2) ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʠʭ ʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʧʨʘʚʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. 

ʆʮʝʥʢʘ ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʝʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ 

ʘʢʪʦʚ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, ʚʚʦʜʷʱʠʭ ʠʟʙʳʪʦʯʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, 

ʟʘʧʨʝʪʳ ʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʜʣʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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ʠʣʠ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʭ ʠʭ ʚʚʝʜʝʥʠʶ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʶ 

ʥʝʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ 

ʙʶʜʞʝʪʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ. 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʘʢʪʳ, ʟʘʪʨʘʛʠʚʘʶʱʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʚ ʮʝʣʷʭ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, 

ʥʝʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦ ʟʘʪʨʫʜʥʷʶʱʠʭ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʤʦʛʫʪ ʧʦʜʣʝʞʘʪʴ ʵʢʩʧʝʨʪʠʟʝ, ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʡ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ 

ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʦʙʣʘʩʪʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ.è 

1.2. Изложить статью 8 Устава в новой редакции: 

çʉʪʘʪʴʷ 8. ɺʦʧʨʦʩʳ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1. К вопросам местного значения Кировского сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Кировского сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета Кировского сельского поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Кировского сельского 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Кировского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Кировского сельского поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Кировского сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

7) ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʩʧʦʨʪʘ ʠ ʤʘʩʩʦʚʦʛʦ ʩʧʦʨʪʘ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʳʭ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ; 

8) формирование архивных фондов Кировского сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Кировского сельского поселения, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории Кировского сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм);  

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах Кировского сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Кировском 

сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними Уставом Мошенского 

муниципального района и Уставом  Кировского сельского поселения за Кировским сельским 

поселением могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 
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14 Федерального закона № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального 

закона № 131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских 

поселений в соответствии с частью 3 Федерального закона № 131-ФЗ, на территории Кировского 

сельского поселения решаются органами местного самоуправления Мошенского  муниципального 

района. ɺ ʵʪʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʜʘʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩʘʤʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʄʦʰʝʥʩʢʦʛʦ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ. 

4. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кировского сельского поселения в 

бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Кировского 

сельского поселения принимается Советом депутатов Кировского сельского поселения по 

предложению Главы Кировского сельского поселения.  

Соглашения заключаются на определенный срок и содержат положения, устанавливающие 

основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 

ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.» 

1.3. Статью 9 Устава  изложить в новой  редакции: 

ʉʪʘʪʴʷ 9. ʇʨʘʚʘ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 

ʨʝʰʝʥʠʝ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʥʝ ʦʪʥʝʩʝʥʥʳʭ ʢ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ 

1. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Кировского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в Кировском сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Кировского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Кировского 

сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Кировского сельского 

поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 

жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 

на территории поселения. 

14) ʦʩʫʝɦʩʪʚʣʝʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʩʬʝʨʝ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ "ʆʙ ʦʩʥʦʚʘʭ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ 

ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ". 

consultantplus://offline/ref=A54DEFC88AF4EE10EBFF2264F860EE945C483C5288E3E5249767244124v0e8I
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2. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными 

законами, за счет доходов бюджета Кировского сельского поселения, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений». 

1.4. Статью 19 Устава  изложить в новой  редакции: 

çʉʪʘʪʴʷ 19 ʇʫʙʣʠʯʥʳʝ ʩʣʫʰʘʥʠʷ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей Кировского сельского поселения Советом депутатов Кировского сельского 

поселения, Главой Кировского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, Главы Кировского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Кировского сельского поселения, 

а по инициативе Главы Кировского сельского поселения – Главой Кировского сельского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава Кировского сельского поселения, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Кировского_ сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) ʚʦʧʨʦʩʳ ʦ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʩʣʫʯʘʝʚ, 

ʝʩʣʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʪʴʝʡ 13 ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ 131-ʌɿ ʜʣʷ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʩʦʛʣʘʩʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʧʫʪʝʤ ʛʦʣʦʩʦʚʘʥʠʷ ʣʠʙʦ ʥʘ ʩʭʦʜʘʭ ʛʨʘʞʜʘʥ. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Кировского сельского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кировского сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.» 

           1.5. Статью 25 Устава  изложить в новой редакции: 

ʉʪʘʪʴʷ 25. ɻʣʘʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1. Глава Кировского сельского поселения является высшим должностным лицом Кировского 

сельского поселения и Главой Администрации Кировского сельского поселения, наделяется 

настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона №131-ФЗ собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 2. Глава Кировского сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов Кировского сельского поселения на общественных началах. 

consultantplus://offline/ref=5B709491099E04504F358AB6E30299F796E4705D57147F5173022AAFDA776C4C7FFA9290FE2EA137k8N3N
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3. Глава Кировского сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, 

место жительства которых расположено в пределах Кировского сельского поселения, на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава Кировского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после 

официального опубликования общих результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов Кировского сельского поселения. 

Глава Кировского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом 

депутатов Кировского сельского поселения.  

5. Полномочия Главы Кировского сельского поселения начинаются со дня его вступления в 

должность и действуют до дня вступления в должность вновь избранного Главы Кировского 

сельского поселения. 

6. Глава Кировского сельского поселения руководит деятельностью Администрации 

Кировского сельского поселения на принципах единоначалия. 

7. ɻʣʘʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʠ ʟʘʧʨʝʪʳ ʠ 

ʠʩʧʦʣʥʷʪʴ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 25 ʜʝʢʘʙʨʷ 2008 ʛʦʜʘ 

ˉ 273-ʌɿ çʆ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠè ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ. ʇʦʣʥʦʤʦʯʠʷ 

ɻʣʘʚʳ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʧʨʝʢʨʘʱʘʶʪʩʷ ʜʦʩʨʦʯʥʦ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ, ʟʘʧʨʝʪʦʚ, ʥʝʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 

25 ʜʝʢʘʙʨʷ 2008 ʛʦʜʘ ˉ 273-ʌɿ çʆ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠè, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 3 

ʜʝʢʘʙʨʷ 2012 ʛʦʜʘ ˉ 230-ʌɿ çʆ ʢʦʥʪʨʦʣʝ ʟʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝʤ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʣʠʮ, ʟʘʤʝʱʘʶʱʠʭ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ, ʠ ʠʥʳʭ ʣʠʮ ʠʭ ʜʦʭʦʜʘʤè, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 7 ʤʘʷ 2013 

ʛʦʜʘ ˉ 79-ʌɿ çʆ ʟʘʧʨʝʪʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʣʠʮ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʠ ʠʤʝʪʴ ʩʯʝʪʘ (ʚʢʣʘʜʳ), 

ʭʨʘʥʠʪʴ ʥʘʣʠʯʥʳʝ ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʙʘʥʢʘʭ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʟʘ 

ʧʨʝʜʝʣʘʤʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚʣʘʜʝʪʴ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʤʠ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʤʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʤʠè ï ʩʦ ʜʥʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤ ʦʨʛʘʥʦʤ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʬʘʢʪʦʚ. 

8. Глава Кировского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов Кировского сельского поселения. 

9. Глава Кировского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

10. Глава Кировского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности 

муниципальной службы. 

 11. ɻʣʘʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʝ ʚʧʨʘʚʝ ʟʘʥʠʤʘʪʴʩʷ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʣʠʯʥʦ ʠʣʠ ʯʝʨʝʟ ʜʦʚʝʨʝʥʥʳʭ ʣʠʮ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʫʶʱʠʤ ʩʫʙʲʝʢʪʦʤ (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʞʠʣʠʱʥʦʛʦ, ʞʠʣʠʱʥʦ-ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʛʘʨʘʞʥʦʛʦ 

ʢʦʦʧʝʨʘʪʠʚʦʚ, ʩʘʜʦʚʦʜʯʝʩʢʦʛʦ, ʦʛʦʨʦʜʥʠʯʝʩʢʦʛʦ, ʜʘʯʥʦʛʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʢʦʦʧʝʨʘʪʠʚʦʚ, 

ʪʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʩʪʠ ʠ ʧʨʦʬʩʦʶʟʘ, ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʚ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʩʦʚʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ ʅʦʚʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʠʥʳʭ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ), ʝʩʣʠ ʠʥʦʝ ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ 

ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʠʣʠ ʝʩʣʠ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʅʦʚʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʝʤʫ ʥʝ ʧʦʨʫʯʝʥʦ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʵʪʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ 

 12. Глава Кировского сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=208DE436701FC22B6E2172E92FEE4567B68E7C5CFB562934D1B0B4B5E5G579F
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 13. Глава Кировского сельского поселения представляет Совету депутатов Кировского 

сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации Кировского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Кировского сельского поселения. 

1.6. Статью 33 Устава изложить в новой редакции: 

çʉʪʘʪʴʷ 33. ɼʝʧʫʪʘʪʳ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1. Депутатом Совета депутатов Кировского сельского поселения может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным 

избирательным правом в соответствии с федеральным законодательством.  

Депутату Совета депутатов Кировского сельского поселения гарантируются условия для 

беспрепятственного осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в 

установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения начинаются со 

дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения нового созыва.  

3. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Кировского сельского поселения 

своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения прекращаются 

досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения. Совет депутатов Кировского сельского поселения 

обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в 

силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления 

в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 

вступления в силу обвинительного приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого 

выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения - 

со дня прекращения полномочий Совета депутатов  Кировского сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными 
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законами. 

9. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения принимается не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 

образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского 

сельского поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом № 131-ФЗ. 

10. ɼʝʧʫʪʘʪ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʠ ʟʘʧʨʝʪʳ ʠ ʠʩʧʦʣʥʷʪʴ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 25 ʜʝʢʘʙʨʷ 2008 ʛʦʜʘ ˉ 273-ʌɿ çʆ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠè ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ. ʇʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʜʝʧʫʪʘʪʘ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʧʨʝʢʨʘʱʘʶʪʩʷ ʜʦʩʨʦʯʥʦ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ, ʟʘʧʨʝʪʦʚ, ʥʝʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 

25 ʜʝʢʘʙʨʷ 2008 ʛʦʜʘ ˉ 273-ʌɿ çʆ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠè, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 3 

ʜʝʢʘʙʨʷ 2012 ʛʦʜʘ ˉ 230-ʌɿ çʆ ʢʦʥʪʨʦʣʝ ʟʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝʤ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʣʠʮ, ʟʘʤʝʱʘʶʱʠʭ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ, ʠ ʠʥʳʭ ʣʠʮ ʠʭ ʜʦʭʦʜʘʤè, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 7 ʤʘʷ 2013 

ʛʦʜʘ ˉ 79-ʌɿ çʆ ʟʘʧʨʝʪʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʣʠʮ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʠ ʠʤʝʪʴ ʩʯʝʪʘ (ʚʢʣʘʜʳ), 

ʭʨʘʥʠʪʴ ʥʘʣʠʯʥʳʝ ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʙʘʥʢʘʭ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʟʘ 

ʧʨʝʜʝʣʘʤʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚʣʘʜʝʪʴ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʤʠ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʤʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʤʠè ï ʩʦ ʜʥʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤ ʦʨʛʘʥʦʤ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʬʘʢʪʦʚ.è 

1.7. Статью 38  Устава изложить в новой редакции: 

ʉʪʘʪʴʷ 38. ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʘʷ ʢʦʤʠʩʩʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом 

депутатов Кировского сельского поселения.  

2. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения подотчетна Совету 

депутатов Кировского сельского поселения.  

3. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения состоит из председателя и 

аппарата Контрольно-счетной комиссии. 

Структура и численность Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского поселения 

утверждаются решением Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

4. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского 

поселения (заместителя председателя и аудиторов) составляет 5 лет.  

5. Контрольно-счетная комиссия обладают организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

6. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кировского сельского 

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

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Кировского сельского поселения, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Кировскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, а также оценка 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Отдел%20законодательства/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
consultantplus://offline/ref=AFAFB9CF301EB1B80811CCB6A1AD5CB88DC1A5E5F7542B9482C13D26A7t6T0M
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законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Кировского сельского поселения и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Кировского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировском сельском поселении и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

 9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов Кировского сельского поселения и Главе Кировского сельского 

поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными и областными законами, настоящим Уставом, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

6. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения действует на основании 

Положения о Контрольно-счетной комиссии, утвержденного решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения. 

7.Контрольно-счетная комиссия не обладает правами юридического лица. 

8. Полномочия контрольно-счетной комиссии Кировского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы контрольно-

счетному органу Мошенского муниципального района в порядке, определяемом федеральным 

законодательством. 

9. ʆʨʛʘʥʳ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ 

ʣʠʮʘ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʥʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʚ 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʫʶ ʢʦʤʠʩʩʠʶ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʧʦ ʝʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʶ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ, ʦʪʥʦʩʷʱʠʤʩʷ ʢ ʠʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ. 

10. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʚʝʨʦʢ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʳʭ ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʩʯʝʪʥʦʡ ʢʦʤʠʩʩʠʝʡ, ʧʦʜʣʝʞʘʪ 

ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʶ ʚ ʙʶʣʣʝʪʝʥʝ çʆʬʠʮʠʘʣʴʥʳʡ ʚʝʩʪʥʠʢ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷè. 

1.8. Статью 56  Устава изложить в новой редакции: 

çʉʪʘʪʴʷ 56. ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ɻʣʘʚʳ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦʤ 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы 

Кировского сельского поселения в случае: 

1) издания Главой Кировского сельского поселения нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если 

такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Кировского сельского поселения 

в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 

2) ʩʦʚʝʨʰʝʥʠʷ ɻʣʘʚʦʡ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟʜʘʥʠʷ 

ʠʤ ʧʨʘʚʦʚʦʛʦ ʘʢʪʘ, ʥʝ ʥʦʩʷʱʝʛʦ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ, ʚʣʝʢʫʱʠʭ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʧʨʘʚ ʠ ʩʚʦʙʦʜ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʘ, ʫʛʨʦʟʫ ʝʜʠʥʩʪʚʫ ʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʡ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʝʝ ʦʙʦʨʦʥʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ, 

ʝʜʠʥʩʪʚʫ ʧʨʘʚʦʚʦʛʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʝʮʝʣʝʚʦʝ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʦʚ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʮʝʣʝʚʦʝ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ 

ʢʨʝʜʠʪʦʚ, ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʦʚ, ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ 

ʢʨʝʜʠʪʦʚ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʠʟ ʜʨʫʛʠʭ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʝʩʣʠ 

ʵʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤ ʩʫʜʦʤ, ʘ ɻʣʘʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʝ ʧʨʠʥʷʣ 

ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʩʚʦʠʭ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʤʝʨ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʨʝʰʝʥʠʷ ʩʫʜʘ. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
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отрешении от должности Главы Кировского сельского поселения, не может быть менее одного 

месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 

акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Кировского сельского поселения, в отношении которого Губернатором 

Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 

данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 

опубликования.» 

 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ                                               ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 29.06.2016 ʛ. ˉ 51  çʆ ʩʣʫʯʘʷʭ ʠ 

ʩʨʦʢʘʭ  ʧʨʠʚʝʜʝʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ  ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩ  ʨʝʰʝʥʠʝʤ ʦ ʙʶʜʞʝʪʝ ʥʘ 2016 

ʛʦʜè 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ « О приостановлении 

действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

ʈɽʐʀʃ: 

1. Муниципальные программы  Кировского сельского поселения приводятся в соответствие с 

решением «О бюджете Кировского сельского поселения» в случае внесения в него изменений, 

касающихся объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных  программ Кировского сельского поселения. 

2. Изменения в муниципальные программы Кировского сельского поселения подлежат 

утверждению не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения «О внесении изменений в 

решение о бюджете Кировского сельского поселения на 2016 год». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ        ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 29.06.2016 ʛ. ˉ 52 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʨʷʜʢʘ  ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʘʨʝʥʜʫ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʛʦ ʚ 

ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʥʝ ʧʦʜʣʝʞʘʱʠʭ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ 

ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ  ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʩɹʪʚʘè 

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Кировского сельского поселения, в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 08.02.2011 № 42 "Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Кировского сельского поселения", Уставом Кировского 

сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 ʈɽʐʀʃ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень объектов, находящихся в собственности Администрации Кировского 
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сельского поселения, не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ       ʉ.ɸ.ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от   29.06.2016    № 52 

ʇʦʨʷʜʦʢ  ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʘʨʝʥʜʫ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʛʦ ʚ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, 

ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʥʝ 

ʧʦʜʣʝʞʘʱʠʭ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ 

ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ 

ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ  ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

Раздел 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень 

объектов, находящихся в собственности Администрации Кировского сельского поселения, не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и условия оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Кировского сельского поселения, в виде передачи муниципального, включенного в 

Перечень объектов, находящихся в собственности Администрации Кировского сельского поселения, 

не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее - Имущество) в аренду, в том 

числе на долгосрочной основе. 

3. Предоставление Имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

аренду осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения в лице Главы сельского 

поселения.  

1.4. Основными принципами предоставления Имущества в аренду согласно настоящему Порядку 

являются: 

1) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2) предоставление в аренду Имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";  

3) открытость процедуры предоставления Имущества в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

1.5. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им 

в залог и внесение прав пользования таким Имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности. 
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1.6. Администрация сельского поселения вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 

прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям Имуществом при его 

использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом 

1.5 настоящего Порядка.  

Раздел 2ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

2.1. В трехдневный срок с даты поступления  в Администрацию сельского поселения заявления с 

комплектом документов о предоставлении Имущества в аренду от предполагаемого субъекта малого 

и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация сельского поселения 

рассматривает комплект документов , либо предоставляет отказ.  

2.2. В предоставлении Имущества в аренду отказывается в случаях, если:  

1) субъектами малого и среднего предпринимательства не представлены документы, указанные в 

пункте 2.3 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и (или) документы;  

2) согласно решению суда, вступившему в законную силу, не выполнены условия предыдущего 

договора аренды Имущества, если субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ранее 

уже являлись арендаторами Имущества;  

3) если не истек срок предыдущего договора аренды Имущества;  

4) с момента признания решением суда, вступившем в законную силу, субъекта малого и среднего 

предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, допустившими нарушение условий договора аренды 

Имущества, в том числе и при нецелевом использовании Имущества, прошло менее трех лет. 

2.3. Одновременно с заявлением на предоставление Имущества в аренду предполагаемые субъекты 

малого и среднего предпринимательства обязаны представить в Администрацию сельского 

поселения документы, подтверждающие:  

1) для юридических лиц - суммарную долю участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, которая не должна 

превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), и долю участия, принадлежащую одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, которая не должна превышать двадцать пять процентов;  

2) среднюю численность работников за предшествующий календарный год, не превышающую 

следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства:  

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;  

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек;  

3) выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 

балансовую стоимость активов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за предшествующий календарный год, не превышающую предельные значения, 

установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

2.4. При предоставлении Имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства руководствуются Положением о предоставлении в аренду, безвозмездное 

пользование и доверительное управление имущества Кировского сельского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 49.  

2.6. Заявление с прилагаемыми документами от предполагаемого субъекта малого и среднего 

предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, о предоставлении Имущества в аренду должно быть рассмотрено в 
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течение тридцати дней с даты его поступления, о чем заявитель должен быть проинформирован в 

течение пяти дней со дня принятия решения по такому обращению. 

 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʉʦʚʝʪʘ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 29.06.2016 ʛ. ˉ 53 çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʙʶʜʞʝʪ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2016 ʛʦʜè 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

ʈɽʐʀʃ: 

1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года № 23 следующие 

изменения: 

1.1. статью 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6685,1 тыс. 

рублей; 

2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6685,1 тыс. рублей.» 

2.  Приложения   1, 6 ,7, 8   к решению Совета депутатов от 25.12.2015 № 23  в новой 

прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ         ʉ. ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ   
Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год   

ʇʨʦʛʥʦʟʠʨʫʝʤʳʝ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ ʚ ʙʶʜʞʝʪ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ  

ʥʘ 2016 ʛʦʜ                                                                                                   
тыс.руб. 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʜʘ ʜʦʭʦʜʘ ʙʶʜʞʝʪʘ 
ʢʦʜ 2016 ʛʦʜ 

ʅʘʣʦʛʦʚʳʝ ʠ ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʜʦʭʦʜʳ ï ʚʩʝʛʦ 10000000000000000 2195,7 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʜʦʭʦʜʳ  2195,7 

ʅʘʣʦʛ ʥʘ ʜʦʭʦʜʳ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ 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 

ʅʘʣʦʛʠ ʥʘ ʪʦʚʘʨʳ (ʨʘʙʦʪʳ, ʫʩʣʫʛʠ), ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʳʝ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʬʝʜʝʨʘʮʠʠ 10300000000000000 305,0 

ɸʢʮʠʟʳ ʧʦ ʧʦʜʘʢʮʠʟʥʳʤ ʪʦʚʘʨʘʤ (ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ), 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʤʳʤ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 10302000010000110 305,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 97,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 10302250010000110 205,0 
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подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110  

ʅʘʣʦʛʠ ʥʘ ʩʦʚʦʢʫʧʥʳʡ ʜʦʭʦʜ 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 6,0 

ʅʘʣʦʛʠ ʥʘ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ 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 

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʦʰʣʠʥʘ 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 

ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʜʦʭʦʜʳ   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430  

ɹʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʳʝ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ 20000000000000000 4489,4 

ɹʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʳʝ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʦʪ ʜʨʫʛʠʭ ʙʶʜʞʝʪʦʚ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 20200000000000000 4489,4 

ɼʦʪʘʮʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘʤ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ 20201000000000151 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 4069,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 20201001100000151 4069,5 

ʉʫʙʩʠʜʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘʤ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʩʫʙʩʠʜʠʠ) 20202000000000151 163,4 

Прочие субсидии 20202999000000151 163,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20202999100000151 163,4 

ʉʫʙʚʝʥʮʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘʤ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ 20203000000000151 191,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 91,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 100,5 

ʀʥʳʝ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪ  r 20204000000000151 65,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению 20204014100000151 65,0 
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вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

ɺʉɽɻʆ ɼʆʍʆɼʆɺ  6685,1 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

ɺʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2016 ʛʦʜ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʄʠ

ʥ 
ʈɿ ʇʈ ʎʉʈ ɺʈ 

ʊʝʢʫʱʠʡ 

ʧʝʨʠʦʜ 

2016 ʛʦʜ 

1 2 3 4 5 6 7 

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 903 01    4255,8 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ  ʚʳʩʰʝʛʦ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʣʠʮʘ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

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 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚʳʩʰʠʭ 

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, 

ʤʝʩʪʥʳʭ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʡ 

903 01 04   3400,1 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3400,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 435,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 29,5 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ, 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ( ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ) 

ʥʘʜʟʦʨʘ 

903 01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚʳʙʦʨʦʚ ʠ 

ʨʝʬʝʨʝʥʜʫʤʦʚ 
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  

ʈʝʟʝʨʚʥʳʝ ʬʦʥʜʳ 903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʦʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 903 01 13   175,5 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ   "ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

903 01 13 0100299990  19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 01 13 0100299990 240 10,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190072280 240 9,4 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʇʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 ʛʦʜʳ" 

903 01 13 
0200099990 

 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ 

ʘʣʢʦʛʦʣʠʟʤʘ, ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ ʠ ʪʘʙʘʢʦʢʫʨʝʥʠʷ 

ʩʨʝʜʠ ʜʝʪʝʡ ʠ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2016 

ʛʦʜʳ" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʬʠʥʘʥʩʘʤʠ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014 ï 

2016 ʛʦʜʳè 

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  

ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʡ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ) ʦʨʛʘʥʦʚ  
903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 13 9190001000 120 65,0 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʩʙʦʨʫ ʊɹʆ 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 

ʋʩʣʦʚʥʦ-ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʶ 

ʧʝʨʝʯʥʷ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʭ ʣʠʮ, ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʨʦʪʦʢʦʣʳ ʦʙ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ 

ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʛʨʘʞʜʘʥ 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʦʨʦʥʘ 903 02    91,0 
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ʄʦʙʠʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʠ ʚʥʝʚʦʡʩʢʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 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 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʠ 

ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 
903 03    32,0 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 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 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ 903 04    459,0 

ɼʦʨʦʞʥʳʝ ʬʦʥʜʳ 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 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ  ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ 
903 04 12    

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ 

ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ  

ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 

ʛʦʜʳ" 

903 04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600099990 240  

ɾʠʣʠʱʥʦ ï ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 903 05    1771,6 

ɾʠʣʠʱʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 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 

ʂʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 903 05 02   50,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʕʥʝʨʛʦʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

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 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʕʥʝʨʛʦʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
903 05 02 0700299990 240 49,0 

ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 903 05 03   1715,6 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ"ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2015-2017 

ʛʦʜʳ" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

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  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
903 05 03 1040199990 240 385,6 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ  903      

ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ 903 07 07   3,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʄʦʣʦʜʝʞʴ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2017 

ʛʦʜʳ" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ, ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ  903 08    20,0 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ 903 08 01   20,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 

2015-2017 ʛʦʜʳ" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 903 10    42,7 

ʇʝʥʩʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 903 10 01   42,7 

ɼʦʧʣʘʪʘ ʢ ʧʝʥʩʠʷʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʩʣʫʞʘʱʠʭ, ʩʣʫʞʘʱʠʭ, ʟʘʤʝʱʘʶʱʠʭ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

903 10 01 9290001100  42,7 
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ʇʫʙʣʠʯʥʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ 

ʚʳʧʣʘʪʳ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤ 
903 10 01 9290001100 310 42,7 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ  ʠ ʩʧʦʨʪ 903 11    10,0 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 903 11 01   10,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʤʘʩʩʦʚʦʛʦ ʩʧʦʨʪʘ ʚ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2015-2017 

ʛʦʜʳ" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ɺʉɽɻʆ      6685.1 
 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʘʩʩʠʛʥʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʘʤ ʠ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘʤ, ʮʝʣʝʚʳʤ ʩʪʘʪʴʷʤ 

(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʥʝʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ), ʛʨʫʧʧʘʤ ʠ ʧʦʜʛʨʫʧʧʘʤ ʚʠʜʦʚ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2016 ʛʦʜ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʈɿ ʇʈ ʎʉʈ ɺʈ 

ʊʝʢʫʱʠʡ 

ʧʝʨʠʦʜ 

2016 ʛʦʜ 

1 3 4 5 6 7 

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 01    4246,4 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ  ʚʳʩʰʝʛʦ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʣʠʮʘ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

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 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚʳʩʰʠʭ 

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, 

ʤʝʩʪʥʳʭ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʡ 

01 04   3400,1 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
01 04 9190001000  3400,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 9190001000 120 2934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 435,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 29,5 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ, 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ( ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ) 

ʥʘʜʟʦʨʘ 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚʳʙʦʨʦʚ ʠ 

ʨʝʬʝʨʝʥʜʫʤʦʚ 
01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
01 07 9690001000   
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
01 07 9690001000 240  

ʈʝʟʝʨʚʥʳʝ ʬʦʥʜʳ 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʦʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 01 13   175,5 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ   "ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 0100299990 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190072280 240 9,4 

9,4 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʇʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 ʛʦʜʳ" 

01 13 
0200099990 

 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 0200099990 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ 

ʘʣʢʦʛʦʣʠʟʤʘ, ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ ʠ ʪʘʙʘʢʦʢʫʨʝʥʠʷ 

ʩʨʝʜʠ ʜʝʪʝʡ ʠ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2016 

ʛʦʜʳ" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 0300099990 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ  "ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʬʠʥʘʥʩʘʤʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014 ï 2016 ʛʦʜʳè 

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  

ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʡ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ) ʦʨʛʘʥʦʚ  
01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 13 9190001000 120 65,0 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʩʙʦʨʫ ʊɹʆ 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 13 9190070280 120 91,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

ʋʩʣʦʚʥʦ-ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʶ 

ʧʝʨʝʯʥʷ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʭ ʣʠʮ, ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʨʦʪʦʢʦʣʳ ʦʙ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ 

ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʛʨʘʞʜʘʥ 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʦʨʦʥʘ 02    91,0 

ʄʦʙʠʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʠ ʚʥʝʚʦʡʩʢʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 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 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʠ 

ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 
03    32,0 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 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 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ 04    459,0 

ɼʦʨʦʞʥʳʝ ʬʦʥʜʳ 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 

 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ  ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ 
04 12    

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ 

ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ  

ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 

ʛʦʜʳ" 

04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
04 12 0600099990 240  
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нужд 

ɾʠʣʠʱʥʦ ï ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 05    1771,6 

ɾʠʣʠʱʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 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 

ʂʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 05 02   50,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʕʥʝʨʛʦʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʕʥʝʨʛʦʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 05 03   1715,6 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ"ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2015-2017 

ʛʦʜʳ" 

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 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ       

ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ 07 07   3,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʄʦʣʦʜʝʞʴ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2017 

ʛʦʜʳ" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
07 07 0800399990 240 3,0 
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нужд 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ, ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ  08    20,0 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ 08 01   20,0 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2015-2017 ʛʦʜʳ" 
08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 10    42,7 

ʇʝʥʩʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 10 01   42,7 

ɼʦʧʣʘʪʘ ʢ ʧʝʥʩʠʷʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʩʣʫʞʘʱʠʭ, ʩʣʫʞʘʱʠʭ, ʟʘʤʝʱʘʶʱʠʭ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

10 01 9290001100  42,7 

ʇʫʙʣʠʯʥʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ 

ʚʳʧʣʘʪʳ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤ 
10 01 9290001100 310 42,7 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ  ʠ ʩʧʦʨʪ 11    10,0 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 11 01   10,0 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ 

ʤʘʩʩʦʚʦʛʦ ʩʧʦʨʪʘ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2015-2017 ʛʦʜʳ" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ɺʉɽɻʆ     6685,1 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʘʩʩʠʛʥʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʘʤ ʠ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘʤ, ʮʝʣʝʚʳʤ ʩʪʘʪʴʷʤ 

(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʥʝʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ), ʛʨʫʧʧʘʤ ʠ ʧʦʜʛʨʫʧʧʘʤ ʚʠʜʦʚ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2016 ʛʦʜ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʎʉʈ ʈɿ 

 

ʇʨ 

 

ɺʈ 

ʊʝʢʫʱʠ

ʡ ʧʝʨʠʦʜ 

  2016 ʛʦʜ 

1 4 5   6 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ   "ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

    19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190072280 01 13 240 9,4 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʇʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 ʛʦʜʳ" 

0200099990 

 
01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ 

ʘʣʢʦʛʦʣʠʟʤʘ, ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ ʠ ʪʘʙʘʢʦʢʫʨʝʥʠʷ 

ʩʨʝʜʠ ʜʝʪʝʡ ʠ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2016 

0300099990 01    
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ʛʦʜʳ" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

0400100000 04   459,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400172520 04 09 240 154,0 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ 

ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ  ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2016 ʛʦʜʳ" 

0600099990 04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600099990 04 12 240  

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 

"ʕʥʝʨʛʦʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2014-2017 ʛʦʜʳ" 

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 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤ "ʄʦʣʦʜʝʞʴ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014-2017 

ʛʦʜʳ" 

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 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ ʬʠʥʘʥʩʘʤʠ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2014 ï 2016 

ʛʦʜʳè 

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 
0920199990 01    
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поселения на 2014-2016 годы." 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0920199990 01 13 240  

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ"ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 2015-2017 ʛʦʜʳ" 
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    

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 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ 

ʩʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2015-2017 ʛʦʜʳ" 
1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ "ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ 

ʤʘʩʩʦʚʦʛʦ ʩʧʦʨʪʘ ʚ ʂʠʨʦʚʩʢʦʤ ʩʝʣʴʩʢʦʤ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʥʘ 2015-2017 ʛʦʜʳ" 

1200199990 11   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,0 

ɺʉɽɻʆ     2377,7 
 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 08.06.2016 ˉ 88 çʆ 

ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠè̫ 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом             от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», протеста 

Прокуратуры Мошенского района от 31.05.2016 № 7-2-2016,  Администрация Кировского сельского 

поселения  

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 
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1. Внести изменения в  квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения, утвержденные 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 56, изложив 

подпункт 1 в пункте 2 в следующей редакции: 

«1) для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования;» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

 ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ     ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

        

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 15.06.2016 ˉ 92 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦʙ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ ʚ ʬʦʨʤʝ 

ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʭ ʚʣʦʞʝʥʠʡè 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений",  

Администрация Кировского сельского поселения: 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности на территории Кировского 

сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ                            

 

Утверждено  

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

От 15.06.2016 № 92 

ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ 

ʦʙ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ ʚ ʬʦʨʤʝ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʭ ʚʣʦʞʝʥʠʡ 

Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Кировского 

сельского поселения, а также устанавливает гарантии равной зашиты прав, интересов и имущества 

субъектов и инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

независимо от форм собственности. 

1. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ 
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и.другие затраты; 

инвестиционный проект–обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта, до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 

значение; 

consultantplus://offline/ref=5498B2DF062A710218F30A885A111A3653C54DE3F5ED036741BC3053C7763043334A7B4F3D8782BBx7w0K
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совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих 

уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на 

товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные 

.внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный   Фонд  Российской  Федерации)  

инвестором,  осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования 

инвестиционного проекта. 

2. ʆʪʥʦʰʝʥʠʷ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʝʤʳʝ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʇʦʣʦʞʝʥʠʝʤ 

Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

3. ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʭ ʚʣʦʞʝʥʠʡ 

Объектом капитальных вложений являются находящиеся в муниципальной собственности 

различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, 

устанавливаемыми федеральными законами.. 

Запрещается капитальные вложения в объекты, создание и использование которых не 

соответствуют законодательству Российской Федерации. 

4. ʌʦʨʤʳ ʠ ʤʝʪʦʜʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ  ʚ 

ʬʦʨʤʝ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʭ ʚʣʦʞʝʥʠʡ, ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

4.1. Регулирование органами местного самоуправления Кировского сельского  поселения 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. предусматривает: 

1) создание в муниципальном образовании благоприятных условий для развития  

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложении, путем: 

установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов; 

защиты интересов инвесторов: 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих 

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими 

природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; 

расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурно го 

назначения; 

2) прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых 

муниципальным образованием; 

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством 

Российской Федераций; 

выпуска муниципальных, займов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:    

вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных 

строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности 

4.2. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения предоставляют на 

конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за средств местного 

бюджета. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета 

утверждается
 
представительным органом местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений органами местного самоуправления, предусматриваются местным 

бюджетом. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, осуществляет орган, уполномоченной представительным 

органом местного самоуправления. 

4.4. В случае участия органов местного самоуправления в финансировании инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, 

разработка и утверждение этих инвестиционных проектов осуществляются по согласованию с 

органами местного, самоуправления. j 

4.5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного самоуправления 

Кировского сельского поселения вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления 
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других муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и привлеченных, 

средств; на основании договора между ними и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Регулирование органами, местного самоуправления и инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с использованием иных 

форм и методов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʧʨʘʚ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения в пределах своих 

полномочий в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности: 

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности; 

гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. 

 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 15.06.2016 ˉ 93 çʆʙ 

ʦʮʝʥʢʝ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʝ ʚʣʦʞʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘè 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений",  

Администрация Кировского сельского поселения: 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и 

эффективности использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества (приложение 1); 

- методику оценки обоснованности и эффективности использования средств бюджета 

Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения или приобретение 

объектов недвижимого имущества (приложение 2). 

2. Специалистам администрации Кировского сельского поселения, выступающими 

инициаторами реализации инвестиционных проектов, финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, 

проводить их оценку на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на 

капитальные вложения. 

3. Определить органом, уполномоченным на осуществление проверки инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета Кировского сельского поселения, на предмет эффективности использования 

средств бюджета, направляемых на капитальные вложения, главного специалиста, отвечающего за 

бюджет муниципального образования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ         ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ                            
 

Приложение 1 

ʢ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ 
ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ  

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 
ʦʪ 15.06.2016 N 93 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʥʘ ʧʨʝʜʤʝʪ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʠ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, 

ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʝ ʚʣʦʞʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʛʦ 

ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ 

consultantplus://offline/ref=5498B2DF062A710218F30A885A111A3653C94FEBFEEC036741BC3053C7x7w6K
consultantplus://offline/ref=5498B2DF062A710218F30A885A111A3653C54DE3F5ED036741BC3053C7763043334A7B4F3D8782BBx7w0K
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1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и 

эффективности использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества (далее - Порядок), 

определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих 

осуществление капитальных вложений (строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства) или приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение 

которых полностью или частично осуществляется из бюджета Кировского сельского поселения, на 

предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджета Кировского сельского 

поселения, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого 

имущества, в целях принятия в установленном порядке решений Администрации Кировского 

сельского поселения о предоставлении средств бюджета Кировского сельского поселения: 

- на осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в основные 

средства) в объекты капитального строительства муниципальной собственности; 

- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность; 

- на предоставление субсидий муниципальным учреждениям (бюджетным и автономным), 

муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности; 

- на предоставление субсидий муниципальным учреждениям (бюджетным и автономным), 

муниципальным унитарным предприятиям на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность; 

- на осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в основные 

средства) в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, 

не являющихся муниципальными учреждениями (бюджетными и автономными) и муниципальными 

унитарными предприятиями; 

- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями 

(бюджетными и автономными) и муниципальными унитарными предприятиями. 

1.2. Подготовка необходимых для проведения проверки документов осуществляется 

Администрацией Кировского сельского поселения в рамках своей компетенции, инициирующей 

финансирование капитальных вложений или приобретение объекта недвижимого имущества за счет 

средств бюджета Кировского сельского поселения (далее - заявители). 

1.3. Проверка обоснованности и эффективности использования средств бюджета Кировского 

сельского поселения, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов 

недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с Порядком и Методикой оценки 

обоснованности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества, утверждаемыми 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения, на основании сведений и 

подтверждающих их документов, подготовленных заявителями. 

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта 

предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования 

средств бюджета Кировского сельского поселения на его реализацию (далее - интегральная оценка). 

3. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 

настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 100,0 млн. рублей, а также по 

решению администрации Кировского сельского поселения независимо от их сметной стоимости. 

4. Проверка осуществляется главным специалистом Администрации Кировского сельского 

поселения, отвечающего за бюджет муниципального образования Кировского сельского поселения, 

в соответствии с утвержденной Методикой оценки инвестиционных проектов, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения, на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на 

капитальные вложения, в установленном порядке.  

2. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов 

6. Инициатором проверки инвестиционного проекта (далее - инициатор проекта) является 

специалист Администрации, которому в целях обеспечения реализации установленных полномочий 



 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

33 

предполагается предоставление средств бюджета Кировского сельского поселения на 

осуществление финансового обеспечения такого инвестиционного проекта. 

7. Инициатор проекта представляет в специалисту Администрации Кировского сельского 

поселения, отвечающего за бюджет муниципального образования Кировского сельского поселения 

следующие документы: 

а) заявление на проведение проверки (приложение 1 к настоящему Порядку); 

б) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной в приложение 5 к настоящему 

Порядку 

в) обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта 

(приложение 2 к настоящему Порядку); 

г) расчет интегральной оценки, проведенный инициатором проекта в соответствии с 

Методикой оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, на предмет 

эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения 

(приложение 3 к настоящему Порядку). 

8. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются: 

а) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих 

Правил; 

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта и обоснования экономической 

целесообразности реализации инвестиционного проекта требованиям к их содержанию и 

заполнению. 

9. В случае если в представленных документах выявлены недостатки, которые можно 

устранить без отказа в их принятии, специалист Администрации Кировского сельского поселения, 

отвечающий за бюджет муниципального образования Кировского сельского поселения 

устанавливает инициатору проекта срок, не превышающий 10 дней, для устранения таких 

недостатков. 

10. Основанием для начала проверки является представление инициатором проекта 

документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и завершается направлением 

(вручением) инициатору проекта заключения об эффективности инвестиционного проекта. Срок 

проведения проверки не должен превышать 30 дней с момента поступления документов 

специалисту Администрации Кировского сельского поселения, отвечающего за бюджет 

муниципального образования Кировского сельского поселения  

11. При осуществлении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения, предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 

баллам. 

Соответствие или превышение значения интегральной оценки установленному предельному 

значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его 

финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Кировского сельского поселения. 

Значение интегральной оценки менее 70 баллов свидетельствует о неэффективности 

инвестиционного проекта и нецелесообразности его финансирования за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения. 

12. Проведение проверки завершается направлением (вручением) инициатору проекта 

заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности 

использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - заключение) 

(приложение 4 к настоящему Порядку). 

13. В случае получения отрицательного заключения инициатор проекта вправе представить 

документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в заключении. 

Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности 

использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков. 

14. Наличие положительного заключения является необходимым условием для принятия 

решения администрации Кировского сельского поселения о финансировании инвестиционного 

проекта полностью или частично за счет средств бюджета Кировского сельского поселения. 
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15. Специалист Администрации Кировского сельского поселения, отвечающий за бюджет 

муниципального образования Кировского сельского поселения ведет в установленном им порядке 

реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности 

использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения. 

16. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется 

положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная 

стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция или техническое 

перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или 

изменились значения количественных показателей (показателя) результатов реализации 

инвестиционного проекта, объемы потребности в продукции (услугах), создаваемой в результате 

реализации инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов проводится повторная 

проверка в соответствии с настоящим Порядком. 
 

Приложение 1 

ʂ ʧʦʨʷʜʢʫ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ  
ʥʘ ʧʨʝʜʤʝʪ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ  

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ,  
ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʝ ʚʣʦʞʝʥʠʷ  

ʠʣʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ  

                                       Специалисту Администрации  

Кировского сельского поселения,  

отвечающему за бюджет муниципального образования  

             Кировского сельского поселения                                       

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета Кировского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

    Прошу провести проверку инвестиционного проекта _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                   наименование инвестиционного проекта 

на   предмет  эффективности  использования  средств  бюджета  Кировского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения. 

    Приложение: 

    1. Паспорт инвестиционного проекта - на ___ л. в 1 экз. 

    2. Обоснование      экономической      целесообразности      реализации 

инвестиционного проекта - на ___ л. в 1 экз. 

    3. Расчет интегральной оценки - на ____ л. в 1 экз. 

 

Глава сельского поселения         _______________            И.О. Фамилия 

Должностное лицо, ответственное за 

реализацию инвестиционного проекта       _______________            И.О. Фамилия 

Контактный телефон: _____________ 
 

Приложение 2 

К порядку проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет обоснованности и эффективности  

использования средств бюджета Кировского сельского поселения,  

направляемых на капитальные вложения  

или приобретение объектов недвижимого имущества  

ОБОСНОВАНИЕ 

экономической целесообразности реализации 

инвестиционного проекта 

_______________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 
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Наименование разделов 

и вопросов 

Исходные данные 

1. Приоритетность инвестиционного проекта 

1.1. Формулирование цели 

реализации инвестиционного 

проекта, количественных и 

(или) качественных 

показателей результатов его 

реализации 

При заполнении необходимо четко обозначить, что при 

реализации инвестиционного проекта будет решаться одна 

из задач социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения. Необходимо указать количественные 

и (или) качественные показатели результатов реализации 

проекта (в том числе проектную мощность или прирост 

мощности) 

1.2. Соответствие цели 

инвестиционного проекта 

социально-экономическим 

приоритетам развития 

Кировского сельского 

поселения 

Указывается ссылка на: послания и инициативы 

Президента РФ, отраслевые стратегии развития; 

программу социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения; муниципальную 

программу Кировского сельского поселения 

1.3. Комплексный подход к 

реализации конкретной 

проблемы (в рамках 

муниципальной целевой 

программы (проекта)) 

Указывается наименование программы (проекта), в рамках 

которой планируется реализация инвестиционного 

проекта. В случае отсутствия программного документа 

(проекта) указывается объект непрограммной части 

1.4. Сфера экономической 

деятельности, в рамках 

которой предполагается 

реализация проекта 

Указывается сфера экономической деятельности 

2. Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта 

2.1. Наличие предоставляемых 

населению услуг в той сфере, в 

которой планируется 

реализация инвестиционного 

проекта 

Указывается существующая обеспеченность населения 

муниципального образования услугой 

2.2. Наличие дефицита 

предоставляемых населению 

услуг в сфере реализации 

инвестиционного проекта 

Указывается существующая обеспеченность населения 

муниципального образования услугой в сравнении с 

аналогичными показателями по областным центрам 

соседних регионов 

2.3. Количество 

потенциальных потребителей 

услуг в сфере реализации 

инвестиционного проекта 

Указываются данные о количестве потенциальных 

потребителей 

2.4. Наименование категории 

населения, которая получит 

услугу в сфере реализации 

инвестиционного проекта. 

Охват населения, целевая 

группа 

Указывается категория населения, которая 

преимущественно воспользуется услугой в результате 

реализации инвестиционного проекта, а именно: дети, 

подростки; население старше трудоспособного возраста; 

население трудоспособного возраста; все категории 

населения. Указывается охват населения данной услугой 

2.5. Создание новых рабочих Указывается количество вновь созданных рабочих мест в 
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мест в результате реализации 

инвестиционного проекта 

результате реализации инвестиционного проекта 

2.6. Увеличение поступлений в 

бюджет Кировского сельского 

поселения в результате 

реализации проекта 

Указывается сумма дополнительных налоговых 

поступлений в результате реализации инвестиционного 

проекта 

3. Предполагаемые изменения количества и качества предоставляемых услуг 

населению в результате реализации инвестиционного проекта 

3.1. Характеристики, 

определяющие изменения вида 

и объема предоставляемых 

услуг населению: по виду по 

объему 

Указывается что в результате реализации инвестиционного 

проекта будет предоставляться услуга нового вида, ранее 

не предоставляемая населению; изменяется или остается 

на прежнем уровне объем услуги населению 

3.2. Наименование и 

характеристика новых и (или) 

усовершенствованных 

технологий, которые 

планируется использовать при 

предоставлении услуги 

населению 

Указывается: отличие технологий, которые планируется 

использовать при предоставлении услуги, от 

существующих; возможность организации предоставления 

услуги в комплексе с другими или в стандартной форме 

3.3. Наличие государственных, 

муниципальных и частных 

организаций, которые 

оказывают аналогичную 

услугу населению 

Указываются организации всех форм собственности, 

расположенные на территории муниципального 

образования и оказывающие данный вид услуги, с их 

объемами (мощностями) 

4. Оценка рисков и ограничений при реализации инвестиционного проекта 

4.1. Характеристика 

имеющейся инженерной 

инфраструктуры, необходимой 

для функционирования 

инвестиционного проекта 

Указываются имеющиеся мощности объектов инженерной 

инфраструктуры, необходимой для функционирования 

инвестиционного проекта, в т.ч. том числе наличие: 

1. Транспортной инфраструктуры: 

автомобильных дорог с их техническими 

характеристиками (твердое, грунтовое покрытие и т.д.); 

железнодорожного сообщения; 

иных маршрутов транспорта общего пользования для 

перевозки пассажиров. 

2. Объектов водопользования. 

3. Объектов водоотведения. 

4. Объектов энергетики. 

5. Объектов теплообеспечения: 

котельных, работающих на газе; 

газовых сетей; 

котельных, работающих на иных видах топлива 

4.2. Характеристика 

изношенности основных 

фондов, на которых в 

настоящее время 

предоставляется услуга 

населению 

Указывается состояние объекта, в котором 

предоставляется услуга населению, с указанием: процента 

изношенности основных фондов, включая акты надзорных 

органов о состоянии объекта (при наличии); отклонения от 

принятых нормативов обеспеченности (при наличии) или в 

сравнении с областными (российскими) показателями 



 
Официальный вестник 30 июня 2016 г. 

 

37 

4.3. Характеристика 

обеспеченности 

инвестиционного проекта 

необходимыми ресурсами 

Дается характеристика обеспеченности инвестиционного 

проекта необходимыми ресурсами по следующему 

перечню: достаточность высококвалифицированных 

кадровых ресурсов, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; возможность устойчивого 

обеспечения материальными ресурсами; наличие 

финансовых ресурсов, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта; наличие предварительного 

согласования по отводу земельного участка 

Глава сельского поселения         _______________            И.О. Фамилия 

Должностное лицо, ответственное за 

реализацию инвестиционного проекта       _______________            И.О. Фамилия 

Контактный телефон: _____________ 
 

Приложение 3 

К порядку проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет обоснованности и эффективности  

использования средств бюджета Кировского сельского поселения,  

направляемых на капитальные вложения  

или приобретение объектов недвижимого имущества 

Расчет 

интегральной оценки эффективности использования средств 

бюджета Кировского сельского поселения на реализацию инвестиционного проекта 

__________________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 

Наименование группы критериев, критерия оценки Оценка 

критерия в 

баллах 

1 2 

1. Приоритетность инвестиционного проекта  

1.1. Формулирование цели инвестиционного проекта, его количественных и 

(или) качественных показателей результатов реализации инвестиционного 

проекта 

 

1.2. Соответствие цели инвестиционного проекта социально-

экономическим приоритетам развития Кировского сельского поселения 

 

1.3. Комплексный подход к реализации конкретной проблемы (в рамках 

муниципальной целевой программы (проекта)) 

 

1.4. Принадлежность планируемой услуги к определенной сфере 

деятельности 

 

2. Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта  

2.1. Наличие предоставляемых населению услуг в той сфере, в которой 

планируется реализация инвестиционного проекта 

 

2.2. Наличие дефицита предоставляемых населению услуг в сфере 

реализации инвестиционного проекта 

 

2.3. Наличие потенциальных потребителей услуг в сфере реализации 

инвестиционного проекта 
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2.4. Охват при предоставлении муниципальной услуги определенной 

категории населения 

 

2.5. Создание новых рабочих мест в результате реализации проекта  

2.6. Увеличение поступлений в бюджет Кировского сельского поселения в 

результате реализации инвестиционного проекта 

 

3. Изменения количества и качества предоставляемых услуг 

населению 

 

3.1. Изменения вида и объема предоставляемых услуг населению в 

результате реализации инвестиционного проекта 

 

3.2. Использование усовершенствованных технологий при предоставлении 

услуги населению 

 

3.3. Возможность оказания услуги населению иными организациями  

4. Риски и ограничения при реализации инвестиционного 

проекта 

 

4.1. Наличие инженерной инфраструктуры для обеспечения создаваемого 

(реконструируемого) объекта капитального строительства в объемах, 

достаточных для функционирования, введенного в результате реализации 

инвестиционного проекта 

 

4.2. Возможность появления рисков, связанных с изношенностью основных 

фондов 

 

4.3. Вероятность проявления ограниченности ресурсов в случае принятия 

решения по реализации инвестиционного проекта 

 

Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета 

Кировского сельского поселения на реализацию инвестиционного проекта 

 

Глава сельского поселения         _______________            И.О. Фамилия 

Должностное лицо, ответственное за 

реализацию инвестиционного проекта       _______________            И.О. Фамилия 

Контактный телефон: _____________ 
 

Приложение 4 

К порядку проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет обоснованности и эффективности  

использования средств бюджета Кировского сельского поселения,  

направляемых на капитальные вложения  

или приобретение объектов недвижимого имущества  

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʥʘ ʧʨʝʜʤʝʪ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ, ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʝ ʚʣʦʞʝʥʠʷ 

    I.  Сведения  об  инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки  на  предмет  

эффективности  использования  средств бюджета Кировского сельского поселения,    направляемых    

на   капитальные   вложения,   согласно   паспорту инвестиционного проекта: 

    Наименование инвестиционного проекта: _________________________________ 

    Инициатора проекта: 

___________________________________________________________________________ 

    Реквизиты комплекта документов, представленных инициатором проекта: 

    регистрационный номер _______________________ дата ____________________ 

    Срок реализации инвестиционного проекта: ______________________________ 
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    Значения    количественных    показателей    (показателя)    реализации инвестиционного проекта с 

указанием их единиц измерения: 

___________________________________________________________________________ 

    Сметная  стоимость  инвестиционного проекта всего в текущих ценах/ценах соответствующих  

лет  (млн.  рублей): ________________________; в том числе объем  финансирования  за  счет  

средств  бюджета Кировского сельского поселения (млн. рублей) 

___________________________________________________________________________ 

    II.  Оценка  эффективности  использования  средств бюджета Кировского сельского поселения, 

направляемых  на  капитальные  вложения,  представленная  в  документах  на проведение проверки 

на основе критериев: 

    оценки приоритетности проекта                       ____________ баллов 

    оценки социального эффекта                          ____________ баллов 

    оценки количества и качества услуг                  ____________ баллов 

    оценки рисков и ограничений                         ____________ баллов 

    значение интегральной оценки эффективности          ____________ баллов 

    III.  Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного  проекта на предмет   эффективности   

использования   средств   бюджета   Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения: _____________________________________ 

Специалист Администрации  

Кировского сельского поселения,  

отвечающий за бюджет муниципального образования  

Кировского сельского поселения                                       

________________/____________________ 

 
Приложение  5 

К порядку проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет обоснованности и эффективности  

использования средств бюджета Кировского сельского поселения,  

направляемых на капитальные вложения  

или приобретение объектов недвижимого имущества 

ʇɸʉʇʆʈʊ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ 

1. Общие сведения об инвестиционном проекте 

1.1. Наименование 
инвестиционного проекта 

 

1.2. Заказчик инвестиционного 
проекта 

 

1.3. Руководитель 
инвестиционного проекта 

Указывается ФИО, должность 

1.4. Главный распорядитель 
средств бюджета местного 

бюджета 

Указывается наименование ГРБС 

1.5. Стоимость инвестиционного 

проекта 

___________тыс. рублей в ценах _____ года, включая 

НДС. 

Указывается одно из следующих значений: сметная 

стоимость по утвержденной ПСД, в ценах 

утвержденной ПСД; оценочная стоимость в текущих 

ценах 

1.6. Направление инвестирования Указывается одно из следующих значений: 

строительство, 
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реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение, 

приобретение 

1.7. Срок реализации 
инвестиционного проекта 

Указывается срок реализации инвестиционного 

проекта 

2. Целесообразность инвестиционного проекта 

2.1. Цель инвестиционного 
проекта 

Приводится формулировка цели инвестиционного 

проекта 

2.2. Основные социально-

экономические результаты 

реализации инвестиционного 

проекта 

Указываются непосредственные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

2.3. Количественные показатели, 
характеризующие основные 

социально-экономические 

результаты реализации 

инвестиционного проекта 

Проектная мощность ___________ (в случае 

реконструкции может быть указан прирост 

мощности) 

Иные количественные показатели, характеризующие 

прямые результаты реализации инвестиционного 

проекта (при необходимости) Количественные 

показатели, характеризующие социально-

экономические результаты реализации 

инвестиционного проекта: 

2.4. Соответствие цели 
инвестиционного проекта 

приоритетам социально-

экономического развития 

муниципального района, 

установленным программой 

"Комплексное социально-

экономическое развитие 

Комсомольского 

муниципального района" 

Указываются пункты программы "Комплексное 

социально-экономическое развитие Комсомольского 

муниципального района", на решение которых 

направлена реализация инвестиционного проекта 

2.5. Комплексный подход к 
решению конкретной 

проблемы 

Указываются реквизиты муниципального правового 

акта об утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию инвестиционного 

проекта, либо наименование муниципальной 

программы (проекта программы), в которую 

планируется включение инвестиционного проекта 

3. Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта 

3.1. Степень охвата населения 

муниципального района 

продукцией (услугами), 

создаваемыми в результате 

реализации инвестиционного 

проекта 

Указывается одно из следующих значений: 

население нескольких населенных пунктов 

муниципального района 

население одного населенного пункта 

муниципального района 

3
.2. 

Потенциал социально-

экономического развития 

При наличии указываются перспективы 

экономического и демографического развития, 
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населенного пункта, в 

котором планируется 

реализация инвестиционного 

проекта 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в населенном пункте, в котором 

планируется реализация инвестиционного проекта с 

учетом показателей демографического развития 

При отсутствии указывается: "отсутствует" 

3.3. Обоснование проектной 
мощности объекта 

создаваемого 

(приобретаемого) в 

результате реализации 

инвестиционного проекта 

Указывается: 

проектная мощность объекта _________ 

нормативная потребность в объектах в сфере 

реализации инвестиционного проекта _____ 

существующая обеспеченность объектами в сфере 

реализации инвестиционного проекта 

существующая потребность (разность между 

нормативной потребностью и существующей 

обеспеченностью объектами в сфере реализации 

инвестиционного проекта) 

Данные приводятся в единицах измерения, 

соответствующих единицам измерения мощности 

объекта 

4. Степень подготовки инвестиционного проекта 

4.1. Наличие утвержденного 
отраслевого технического 

задания 

При наличии указывается дата утверждения, ФИО и 

должность лица, утвердившего отраслевое 

техническое задание. 

При отсутствии указывается: "отсутствует" 

Не заполняется при наличии проектно-сметной 

документации 

4.2. Наличие проектно-сметной 

документации 

При наличии указываются: 

реквизиты положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

(в случае, если проектная документация объекта 

капитального строительства и результаты 

инженерных изысканий подлежат государственной 

экспертизе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

реквизиты положительного заключения по проверке 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства. 

При отсутствии указывается: "отсутствует" 

4.3. Наличие 

сформированного земельного 

участка для строительства 

При наличии указываются реквизиты 

кадастрового паспорта земельного участка или 

кадастровой выписки о земельном участке. 

При отсутствии указывается: "отсутствует" 

5. Финансирование инвестиционного проекта 

5.1. Объемы 

финансирования 

инвестиционного проекта 

Указывается объем финансирования 

инвестиционного проекта в тыс. руб. всего, в том 

числе в разрезе источников финансирования 

(федеральный бюджет, краевой бюджет, 

внебюджетные источники) 
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Заказчик инвестиционного проекта: ________________  ___________ 

                                  (должность, ФИО)   (подпись) 

 

Исполнитель ________________ 

             (ФИО, телефон) 

 
Приложение 2 

к Постановлению 

администрации Кировского сельского поселения 

от __________ N ______ 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʦʮʝʥʢʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʝ ʚʣʦʞʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ  

1. Настоящая Методика предназначена для оценки инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, осуществление иных 

инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется из бюджета Кировского сельского поселения, на предмет эффективности 

использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

2. Показателем эффективности инвестиционного проекта является интегральная оценка 

эффективности использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения (далее - интегральная оценка), рассчитываемая на основе критериев оценки 

инвестиционного проекта и степени их влияния на интегральную оценку эффективности 

использования средств бюджета Кировского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения. 

3. Интегральная оценка рассчитывается по формуле: 
 

)),Б(K(KSUMО iiгр

n

i
инт ³³=

 
 
ʛʜʝ 

интО  - ʠʥʪʝʛʨʘʣʴʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ; 

грK  - ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʛʨʫʧʧʳ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ; 

iK  - ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ i-ʛʦ ʢʨʠʪʝʨʠʷ ʦʮʝʥʢʠ; 

iБ - ʟʥʘʯʝʥʠʝ i-ʛʦ ʢʨʠʪʝʨʠʷ ʦʮʝʥʢʠ ʚ ʙʘʣʣʘʭ; 

i - ʥʦʤʝʨ ʢʨʠʪʝʨʠʷ ʦʮʝʥʢʠ; 
n - ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʦʮʝʥʢʠ. 

4. Каждый критерий оценки имеет несколько градаций значений. Каждая градация критерия 

оценивается определенным количеством баллов в диапазоне от 0 до 100. 

Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестиционного проекта 

одной из градаций. 

5. Значение критерия оценки определяется как произведение его соответствующей градации в 

баллах и коэффициента значимости. 

6. Оценка влияния каждой группы критериев на интегральную оценку определяется как сумма 

произведений значения каждого критерия на коэффициент значимости соответствующей группы 

критериев. 

7. Интегральная оценка определяется как сумма оценок влияния каждой группы критериев на 

эффективность инвестиционного проекта. 

8. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов, их группы, значимость и 

градация указаны в приложении к настоящей Методике. 
 

Приложение 

к Методике 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ, 

ʠʭ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʠ ʛʨʘʜʘʮʠʷ 
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Группы критериев 

Номер 

группы 

критериев 

Наименование группы критериев Значение 

коэффициента 

значимости группы 

критериев 

1 2 3 

1 Приоритетность инвестиционного проекта 0,2 

2 Социальный эффект от реализации инвестиционного 

проекта 

0,3 

3 Изменения количества и качества предоставляемых услуг 

населению 

0,1 

4 Риски и ограничения при реализации инвестиционного 

проекта 

0,4 

Критерии оценки 

Номер 

критерия 

оценки 

Наименование критерия 

оценки 

Значение 

коэффициента 

значимости 

критерия 

оценки 

Градация 

критерия оценки 

Значение 

градации 

критерия 

оценки в 

баллах 

1 2 3 4 5 

1.1 Цель инвестиционного 

проекта четко 

сформулирована, в том числе 

включая количественный 

показатель (показатели) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 

1.2 Соответствие цели 

инвестиционного проекта 

социально-экономическим 

приоритетам развития 

Кировского сельского 

поселения, определенным 

0,2 в посланиях и 

инициативах 

Президента РФ 

100 

в системе 

приоритетов 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

Кировского 

сельского 

поселения 

80 
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в программе 

социально-

экономического 

развития 

Кировского 

сельского 

поселения 

60 

в муниципальной 

долгосрочной 

или 

ведомственной 

целевой 

программе 

(проекте 
Кировского 

сельского 

поселения 

50 

Отсутствует 0 

1.3 Комплексный подход к 

реализации конкретной 

проблемы (в рамках 

муниципальной 

долгосрочной или 

ведомственной целевой 

программы (проекта)) 

0,3 Имеется 100 

Отсутствует 0 

1.4 Принадлежность 

планируемой услуги к 

определенной сфере 

деятельности 

0,4 Транспортная 

инфраструктура 

100 

Жилищное 

хозяйство 

90 

Коммунальное 

хозяйство 

80 

Образование 70 

Спорт и 

физическая 

культура 

60 

Культура 60 

Охрана 

окружающей 

среды 

50 

Безопасность и 

правопорядок 

45 

Прочие сферы 40 

2.1 Наличие предоставляемых 

населению услуг в той сфере, 

в которой планируется 

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 
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реализация инвестиционного 

проекта 

2.2 Наличие дефицита 

предоставляемых населению 

услуг в сфере реализации 

инвестиционного проекта 

0,3 Имеется 100 

Отсутствует 0 

2.3 Наличие потенциальных 

потребителей услуг в сфере 

реализации инвестиционного 

проекта 

0,2 Имеется 100 

Частично 50 

Отсутствует 0 

2.4 Охват при предоставлении 

муниципальной услуги 

определенной категории 

населения 

0,2 Дети и подростки 100 

Население 

старше 

трудоспособного 

возраста 

80 

Население 

трудоспособного 

возраста 

60 

Все категории 

населения 

40 

Услуга 

непосредственно 

населению не 

оказывается 

0 

2.5 Создание новых рабочих мест 

в результате реализации 

инвестиционного проекта 

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 

2.6 Увеличение поступлений в 

бюджет Кировского 

сельского поселения в 

результате реализации 

проекта 

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 

3.1 Изменения вида и объема 

предоставляемых услуг 

населению в результате 

реализации инвестиционного 

проекта 

0,5 Новая услуга для 

всего населения 

100 

Новая услуга для 

определенных 

групп населения 

80 

Увеличен объем 

услуги для всего 

населения 

50 

Увеличен объем 

услуги для 

определенных 

групп населения 

40 
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Объем услуг на 

прежнем уровне 

0 

3.2 Использование 

усовершенствованных 

технологий при 

предоставлении услуги 

населению 

0,3 Высокое 100 

Среднее 80 

Отсутствует 0 

3.3 Возможность оказания услуги 

населению иными 

организациями 

0,2 Отсутствует 100 

Имеется 0 

4.1 Наличие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения создаваемого 

(реконструируемого) объекта 

капитального строительства в 

объемах, достаточных для 

функционирования, 

введенного в результате 

реализации инвестиционного 

проекта 

0,3 Имеется 100 

Имеется частично 50 

Отсутствует 0 

4.2 Возможность появления 

рисков, связанных с 

изношенностью основных 

фондов 

0,4 Высокая 100 

Средняя 60 

Низкая 30 

Отсутствует 0 

4.3 Вероятность проявления 

ограниченности ресурсов в 

случае принятия решения по 

реализации инвестиционного 

проекта 

0,3 Отсутствует 100 

Низкая 60 

Средняя 30 

Высокая 0 

 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 15.06.2016 ˉ 94 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʧʣʘʥʘ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʚ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷè 

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 09.08.2010 N 197 "Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской 

области" 

Администрация Кировского сельского поселения: 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации Кировского 

сельского поселения (далее - План). 

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации Кировского сельского 

поселения: 

- от 14.02.2011 N 19 " Об утверждении плана противодействия коррупции в Администрации 

Кировского сельского поселения "; 

- от 27.06.2014 № 71 « О внесении изменений в план противодействия коррупции». 

consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006C7AFF7EF802E590E804C7DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD7x1VCJ
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2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ  ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ                            

Утверждено  

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

От 15.06.2016 № 94 

ʇʃɸʅ 

ʇʈʆʊʀɺʆɼɽʁʉʊɺʀʗ ʂʆʈʈʋʇʎʀʀ ɺ ɸɼʄʀʅʀʉʊʈɸʎʀʀ ʂʀʈʆɺʉʂʆɻʆ ʉɽʃʔʉʂʆɻʆ 

ʇʆʉɽʃɽʅʀʗ 

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

необоснованных запретов и ограничений 

1.1. Обеспечение проведения в 

установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов Главы сельского 

поселения, Администрации 

Кировского сельского поселения 

постоянно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

1.2. Ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов Главы сельского поселения, 

Администрации Кировского 

сельского поселения 

постоянно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

2. Антикоррупционный мониторинг 

2.1. Подготовка отчета о состоянии 

коррупции и реализации мер по 

противодействию коррупции в 

поселении  

ежегодно до 1 

апреля 

Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

2.2. Обеспечение размещения отчета о 

состоянии коррупции и реализации 

мер по противодействию коррупции 

в поселении на официальном сайте 

Администрации Кировского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

ежегодно апрель - 

май 

Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

Специалист 

ответственный за 

ведения сайта 

Администрации 

2.3. Проведения анализа практики 

представления 

правоохранительными органами 

иными государственными органами, 

ежегодно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 
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органами местного самоуправления 

и их должностных лиц в 

соответствии с требованиями части 

4.1 статьи 5 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

информации о ставших им 

известных фактах несоблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

2.4. Проведение мониторинга 

доступности и качества 

предоставления муниципальных 

услуг в Администрации Кировского 

сельского поселения 

Ежегодно  

Июль-январь 

Специалист 

ответственный за 

муниципальные услуги  

3. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения 

участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

3.1. Обеспечение проведения обучения 

по вопросам противодействия 

коррупции при организации 

дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

Администрации Кировского 

сельского поселения 

ежегодно Специалист 

ответственный за 

кадровую работу 

3.2. Организация обучения 

муниципальных служащих 

Администрации Кировского 

сельского поселения, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

ежегодно Специалист 

ответственный за 

кадровую работу 

3.3. Участие в семинарах с работниками 

прокуратуры Новгородской области, 

посвященных вопросам 

нормотворчества, 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

ежегодно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3.4. Участие в  совещаниях с 

руководителями кадровых служб 

органов исполнительной власти 

области в целях рассмотрения 

вопросов организации исполнения 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и 

иных нормативных правовых актов 

по противодействию коррупции, 

ежегодно Специалисты 

Администрации 

Кировского сельского 

поселения 

consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF08954AC8662C346091BE76CB810D8302551kAXCJ
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определения направлений 

совершенствования работы 

подразделений кадровых служб 

органов исполнительной власти 

области по профилактике 

коррупционных и других 

правонарушений 

3.5. Размещение на официальном сайте 

Администрации Кировского 

сельского поселения 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о 

реализации Плана, деятельности 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

сельском поселении 

ежегодно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

Специалист 

ответственный за 

ведения сайта 

Администрации 

3.6. Размещение на сайте 

Администрации Кировского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о 

результатах рассмотрения 

комиссиями по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов по фактам 

несоблюдения служебного 

поведения, возникновения 

конфликта интересов, 

несоблюдения обязанностей, 

ограничений и запретов в 

отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

Администрации Кировского 

сельского поселения 

По мере 

поступления 

информации 

Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3.7. Подготовка обзоров изменений 

законодательства о 

противодействии коррупции 

постоянно Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3.8. Размещение на сайте 

Администрации Кировского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об 

исполнении муниципальными 

служащими, а также депутатами 

Кировского сельского поселения, 

обязанности предоставления 

ежегодно июнь Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 
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сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления 

4.1. Размещение информации в  "Реестр 

государственных (муниципальных) 

услуг (функций) Новгородской 

области" 

постоянного Специалист 

ответственный за 

муниципальные услуги 

4.2. Осуществление оценки 

эффективности применения 

административных регламентов 

муниципальных функций и услуг, 

исполняемых (предоставляемых) 

органами местного самоуправления 

ежегодно июнь, 

декабрь 

Специалист 

ответственный за 

муниципальные услуги 

5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

5.1. Осуществление контроля в сфере 

закупок в отношении заказчика, 

контрактного управляющего, 

комиссии по осуществлению 

закупок и их членов 

ежегодно уполномоченная 

комиссия 

Администрации 

Кировского сельского 

поселения 

5.2. Организация контроля за 

выполнением заключенных 

контрактов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

постоянно Контрактный 

управляющий 

Администрации 

Кировского сельского 

поселения 

6. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

6.1. Осуществление оценки 

эффективности распоряжения и 

управления имуществом поселения 

по результатам проверок 

фактического наличия, 

использования по назначению и 

сохранности имущества сельского 

поселения 

ежегодно  

декабрь 

Специалист 

ответственный за 

владения, пользования и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Кировского сельского 

поселения 

6.2. Принятие мер по обеспечению учета 

и сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и осуществление 

проверок его эффективного 

ежегодно  

декабрь 

Специалист 

ответственный за 

владения, пользования и 

распоряжения 

имуществом, 
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использования находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Кировского сельского 

поселения 

7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности 

противодействия коррупции 

7.1. Взаимодействие с  

правоохранительными органами 

области в целях получения 

информации о лицах, 

претендующих на поступление на 

муниципальную службу, о их 

причастности к преступной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

Специалист 

ответственный за 

кадровую работу 

7.2. Обеспечение опубликования 

сведений о численности лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих Кировского сельского 

поселения с указанием финансовых 

затрат на их содержание 

ежеквартально Специалист 

осуществляющий 

контроль за операциями 

с бюджетными 

средствами 

7.3. Рассмотрение вопроса о внесении в 

установленном порядке 

предложения о повышении 

денежного содержания 

муниципальных служащих 

Администрации Кировского 

сельского поселения 

ежегодно II 

полугодие 

Специалист 

осуществляющий 

контроль за операциями 

с бюджетными 

средствами 

7.4. Внедрение практики ознакомления 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Кировского сельского 

поселения, с нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением 

положений указанных нормативных 

правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся 

получения подарков, установления 

наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, увольнения в 

связи с утратой доверия, порядка 

проверки сведений, представленных 

указанными лицами в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

По мере 

необходимости 

Специалист 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 
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коррупции, с правоприменительной 

практикой по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) органов 

государственной власти области, 

иных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 27.06.2016 ˉ 97 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʨʷʜʢʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ 

ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘè 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             2007 года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации" Администрация 

Кировского сельского поселения 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ     ʉ.ɸ.ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 27.06.2016 № 97 

ʇʆʈʗɼʆʂ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ  

ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ  ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ 

ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʩɹʪʚʘ 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

и определяет порядок действий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества 

Кировского сельского поселения, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня 

осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. 

3. В перечень включается муниципальное имущество казны сельского поселения, 

свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
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предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые 

помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 

инструменты.     

Включенное в перечень имущество может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на возмездной  основе или на льготных условиях и не 

подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства, владеющих или использующих это имущество. 

4.   Перечень утверждается распоряжением Администрации сельского поселения. 

5.   Перечень содержит  (в виде записей) сведения об имуществе, а также о документах, на 

основании которых в перечень вносятся записи, и ведется Администрацией сельского поселения на 

бумажных и электронных носителях по форме: 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его 

характеристики* 

Основание 

внесения записи 

Примечание 

1 2 3 4 

    

  *-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый 

номер, для движимого - основные технические характеристики.            

6.   Имущество исключается из перечня в случаях: 

списания; 

изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого  оно 

становится непригодным для использования по своему первоначальному  назначению; 

принятие Администрацией сельского поселения решения о передаче имущества в 

федеральную или государственную собственность; 

утрата или гибель имущества; 

возникновение потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления 
сельского поселения для обеспечения осуществления органами местного самоуправления  своих 

полномочий. 

7.  Включение муниципального имущества в перечень или исключение его из перечня, 

изменение сведений об имуществе производятся путем внесения соответствующих записей на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения о внесении изменений в перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, производится на основании 

правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики 

имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать (установить количественные и 

качественные характеристики). 

9.  Внесение в перечень записи об имуществе, исключение записи об имуществе или 

изменение сведений об имуществе производится               в 3-дневный срок со дня принятия 

распоряжения  Администрации сельского поселения 

10.   Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в бюллетене 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения» , размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района  в сети Интернет в течение 7 дней со дня принятия 

распоряжения Администрации сельского поселения. 

11.   Направление для опубликования, размещение в сети Интернет информации, указанной 

в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляются Администрацией сельского поселения. 

 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 27.06.2016 ˉ 97 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʨʷʜʢʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ 

ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘè 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации" Администрация 
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Кировского сельского поселения 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ     ʉ.ɸ.ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 27.06.2016 № 97 

 

ʇʆʈʗɼʆʂ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ  

ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ  ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ 

ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʩɹʪʚʘ 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

и определяет порядок действий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества 

Кировского сельского поселения, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня 

осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. 

3. В перечень включается муниципальное имущество казны сельского поселения, 

свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые 

помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 

инструменты.     

Включенное в перечень имущество может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на возмездной  основе или на льготных условиях и не 

подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства, владеющих или использующих это имущество. 

4.   Перечень утверждается распоряжением Администрации сельского поселения. 

5.   Перечень содержит  (в виде записей) сведения об имуществе, а также о документах, на 

основании которых в перечень вносятся записи, и ведется Администрацией сельского поселения на 

бумажных и электронных носителях по форме: 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его 

характеристики* 

Основание 

внесения записи 

Примечание 

1 2 3 4 

    

  *-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый 

номер, для движимого - основные технические характеристики.            

6.   Имущество исключается из перечня в случаях: 

списания; 

изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого  оно 

становится непригодным для использования по своему первоначальному  назначению; 

принятие Администрацией сельского поселения решения о передаче имущества в 
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федеральную или государственную собственность; 

утрата или гибель имущества; 

возникновение потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления 

сельского поселения для обеспечения осуществления органами местного самоуправления  своих 

полномочий. 

7.  Включение муниципального имущества в перечень или исключение его из перечня, 

изменение сведений об имуществе производятся путем внесения соответствующих записей на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения о внесении изменений в перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, производится на основании 

правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики 

имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать (установить количественные и 

качественные характеристики). 

9.  Внесение в перечень записи об имуществе, исключение записи об имуществе или 

изменение сведений об имуществе производится               в 3-дневный срок со дня принятия 

распоряжения  Администрации сельского поселения 

10.   Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в бюллетене 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения» , размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района  в сети Интернет в течение 7 дней со дня принятия 

распоряжения Администрации сельского поселения. 

11.   Направление для опубликования, размещение в сети Интернет информации, указанной 

в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляются Администрацией сельского поселения. 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 27.06.2016 ˉ 98 çʆ 

ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ 

ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʧʨʦʚʝʨʦʢ ʧʨʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʟʘ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝʤ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʠ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷè 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ" О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Администрация Кировского сельского поселения 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

1.Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 24.07.2015 № 72, дополнив  пункт 1.5  следующими 

подпунктами:  

   " 14) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации; 

     15) запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений 

предусмотрено федеральным законом; 

   16) Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 

(или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

  17) В случае необходимости при проведении проверки, , получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

http://www.arbitr-praktika.ru/npd/doc/guid/487453b9-3e41-478d-8315-148a43e996af
http://www.arbitr-praktika.ru/npd/doc/guid/487453b9-3e41-478d-8315-148a43e996af
http://www.arbitr-praktika.ru/npd/doc/guid/487453b9-3e41-478d-8315-148a43e996af
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может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается4 

   18) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

  19) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных 

системах, реестрах и регистрах.; 

   20) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

   21) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация; 

   22) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе." 

  2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ           ʉ.ɸ.ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 30.06.2016 ˉ 100 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ çʂʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ 2016-2031 ʛʦʜʳè 

В соответствии с Федеральный закон  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства 

Российской Федерации  от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программе 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃʗɽʊ: 

          1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Кировского сельского поселения на период 2016-2031 годы». 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 ɻʣʘʚʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ    ʉ.ɸ. ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

  

Утверждена  

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от   30.06.2016 № 100 

ʇʘʩʧʦʨʪ   ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ  çʂʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ 2016-2031 ʛʦʜʳè 
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ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

 

 

Программа  Кировского сельского поселения «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Кировского сельского поселения на период 2016-2031годы» (далее 

-Программа) 

 

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

 

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации 

-Федеральный закон  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Постановление правительства Российской Федерации  от 25 

декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к 

программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʯʠʢ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

ʀʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

ʉʦʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʠ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

нет 

 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʝʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

ʎʝʣʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих субъектов на территории Кировского 

сельского поселения 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ -Обеспечение доступности объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения. 

-Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на 

территории поселения. 

-Развитие транспортной инфраструктуры , сбалансированное с 

градостроительной деятельностью поселения. 

-Создание приоритетных условий  для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения. 

- Эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

- Создание условий для пешеходного передвижения населения. 
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ʎʝʣʝʚʳʝ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности сельского 

поселения, % 

- Протяженность автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения сельского поселения, в отношении которых 

проводятся работы по содержанию, км.  

-Протяженность пешеходных дорожек, км. 

- Количество автопарковок у объектов обслуживания населения, 

ед. 

- Количество проведенных мероприятий направленных на 

развитие и совершенствование системы по формированию 

безопасного поведения  участников дорожного движения, 

повышение гарантий  их законных прав на безопасные условия 

движения на автомобильных дорогах, ед. 

- Обустройство пешеходных переходов (замена дорожных знаков, 

устройство разметки, устройство искусственного освещения), ед. 

ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

2016-2031годы 

 

ʆʙʲʝʤʳ ʠ 

ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ 

ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 Средства 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Средства 

федерального 

бюджета  

(тыс.руб.) 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

источники (тыс.руб.) 

 154,0 - 305,0 - 

 - - 350,0 - 

 - -  300,0 - 

 -  - 320,0 - 

 - - 330,0 - 

 - - 340,0 -  

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 - - 350,0 - 

 154,0 - 5445,0 - 
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ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ  

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

-разработка проектно-сметной документации 

- мероприятия по строительству дорог, тротуаров 

-мероприятия по организации дорожного движения 

-мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

2.ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения Кировского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке 

основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-

экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития Кировского 

сельского поселения, а также прогноз его развития проводиться по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 

-перспективное строительство; 

-состояние транспортной инфраструктуры; 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

2.1 ɸʥʘʣʠʟ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

        Кировское сельское поселение входит в состав Мошенского муниципального района 

Новгородской области и находится в западной части Мошенского района. Территория сельского 

поселения расположена на востоке Новгородской области  в 50 км северо-восточнее города 

Боровичи и в 243 км от областного центра Великого Новгорода. На севере Мошенской район 

граничит с Хвойнинским районом, на востоке - с Пестовским, на западе - с Боровичским районом, 

на юге - с Тверской областью. Административным центром Кировского сельского поселения 

является деревня Слоптово, расположенная в непосредственной близости 1 км. (к юго-западу) от 

районного центра с. Мошенское и основное транспортное сообщение  осуществляется через 

районный центр. 

Основные внешние транспортные связи поселения с другими населенными пунктами 

Новгородской области и др. областей осуществляются  автомобильным транспортом. Сельское 

поселение с населенными пунктами Новгородской области и других областей связывают две 

автодороги:  Мошенское-Боровичи (Боровичи-Окуловка_Крестцы далее на Санкт-Петербург, на 

Москву) и Мошенское-Пестово (далее на Ярославскую область). 

Удаленность муниципального образования от ближайшей железнодорожной станции 

(г.Боровичи) - 50 км. Город Боровичи через станцию «Угловка» соединен с Октябрьской железной 

дорого неэлектрифицированной, однопутной, тупиковой железнодорожной веткой протяженностью 

30 км. 

Площадь Кировского сельского поселения –  87397 га. 

2.2 ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ. 

Основным видом производственной деятельности в поселении является лесозаготовка и 

производство пиломатериалов, а также производство сельскохозяйственной продукции. 

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ 
Промышленно–производственный комплекс Кировского сельского поселения представлен в 

основном лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями . 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, обрабатывающего производства за 

2014 год оценивается   99,0 млн. рублей или  103,5% к уровню 2013 года. С 2015 по 2017гг. 

прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2014г. оценивается в 14,9 млн.руб. 

или 106,4 к уровню 2013г., прогноз на 2016г. – 15,1 млн. рублей или 101,3% к уровню 2014г.  

ʈʳʥʦʢ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ 

Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребления населения. На 

прогнозируемый период  развитие потребительского рынка будет направлено на дальнейшее 

развитие сети современных торговых точек, предприятий общественного питания и бытового 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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обслуживания, а также насыщение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и 

социально-значимыми непродовольственными товарами.  

Оборот розничной торговли представлен в основном Мошенским РАЙПО и составит в 2014г. 

30,2 млн.руб. или 93,7% к уровню 2013г., к 2017г. планируется спад оборота розничной торговли на 

3,3 млн.рублей по сравнению с 2014г. 

ʄʘʣʦʝ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ 

«Малый» сектор экономики обеспечивает жителей территории всеми необходимыми 

товарами и большей частью услуг. 

Количество малых предприятий на территории поселения остается стабильным на 

протяжении нескольких лет. 

ʉʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 

Ведущая роль в хозяйственном комплексе принадлежит сельскому хозяйству. На территории 

поселения расположены 2 крупных фермерских хозяйства –крестьянское (фермерское) хозяйства 

Кондратьева А.Д. и ЧП крестьянское(фермерское) хозяйство Никифорова Н.А.  

По производству продукции сельского хозяйства наблюдается рост. За 2015 год произведено 

продукции на 27,54млн. руб. или 110,6% к уровню 2013 года.  К 2018 году   планируется увеличить 

производство продукции на 5,3% по сравнению с 2015 годом.     

ʌʠʥʘʥʩʳ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

Численность работников за 2015 год в поселении  составила 217 чел.. На 2016-2018 годы 

прогнозируется численность занятых на предприятиях 224 человека. 

Согласно статистическим показателям на 1 января 2016 года в Кировском сельском 

поселении проживает 1648 человек. Для достижения целей Программы принимается условие, при 

котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

На балансе Администрации Мошенского сельского поселения числится 66 дорог. Уличная 

дорожная сеть составляет 34,3 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 17 км. 

С целью обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам поселения проводился комплекс работ по содержанию, ремонту дорог 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

3.ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʮʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ, ʩʨʦʢʠ ʠ ʵʪʘʧʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

     Основной целью Программы является повышение комфортности и безопасности 

жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Кировского сельского 

поселения 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 

средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной  инфраструктуры. 

Основные задачи Программы: 

1. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения. 

2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 
передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на 

территории поселения. 

3. Создание приоритетных условий  для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения. 

4. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

5. Создание условий для пешеходного передвижения населения. 

6.модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного 

хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены 

для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 

строительством новых объектов. 

 Сроки и этапы реализации программы. 
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Срок действия программы с  2016-2031 гг . Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 

4. ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʠ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʮʝʣʝʚʳʝ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʳ 

 4.1. Общие положения 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания 

и промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 

инфраструктуры.  

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Новгородской области , Мошенского муниципального района и бюджета Кировского  сельского 

поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из 

регионального бюджета определяются после принятия областных  программ и подлежат уточнению 

после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

        4.2.ʉʠʩʪʝʤʘ ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

Кировское сельское поселение находится в 243 км от областного центра г.Великий Новгород.  

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

Основные внешние транспортные связи поселения с другими населенными пунктами 

Новгородской области и др. областей осуществляются автомобильным транспортом. Сельское 

поселение с населенными пунктами Новгородкой области и других областей связывают две 

автодороги:  Мошенское-Боровичи (Боровичи-Окуловка_Крестцы далее на Санкт-Петербург, на 

Москву) и Мошенское-Пестово (далее на Ярославскую область).  

На территории Кировского сельского поселения имеется несколько автомобильных дорог  

межмуниципального значения . Перечень этих дорог представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги, 

место положение, принадлежность 

Протяженность (км) 

всего 

в том числе по категориям вне 

категор

ии 
II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Автомобильные дороги межмуниципального значения 

1. "Меглецы – Зайцево-Исади" 1,11 - 

 

- 

 

- 1,11 - 

2. 
Мошенское –Осташево-Деревянный 

Остров-Чуриково 
3,4 - - - 3,4 - 

3. Бор-Заозерицы 4,95 - - - - 4,95 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги, 

место положение, принадлежность 

Протяженность (км) 

4. Бор-Платаново 4,15 - - - - 4,15 

5. Дмитрово-Крачи 2,72 - - - 2,72 - 

6. Кривцово-Бельково 4,25 - - - 4,25 - 

7. Меглецы-Барышово-Бор 27,11 - - 16,56 10,55 - 

8. Меглецы-Зайцево 16,06 - - 8,1 7,96 - 

9. Меглецы-Мошенское 10,0 - - 10,0 - - 

10. Мошенское-Устрека 15,0 - - 9,99 5,01 - 

11. Осташево-Ескино 5,45 - - - 5,45 - 

12. Подъезд к д. Пилигино 1,22 - - - 1,22 - 

13. Слоптово-Шипино 3,7 - - - 3,7 - 

14. Удино-Яковищенские Ключи 3,7 - - - 3,7 - 

15. Устрека-Закарасенье 3,7 - - - 3,7 - 

16. Устрека-Сбоево 2,0 - - - 2,0 - 

17. Устрека-Столбово 8,6 - - - 8,6 - 

ʀʊʆɻʆ 117,12   44,65 63,37 9,10 

Автотранспортные услуги населению предоставляет ООО "Мошенское пассажирское 

автотранспортное предприятие», МУ «Автобаза Администрации Мошенского муниципального 

района», а также ГОУП «Новпассажиравтотранс» (Автостанция). 

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 

Транспортное сообщение административного центра МО с областным центром 

осуществляется маршрутом № 256 Мошенское – Новгород.  

Автобусное сообщение осуществляется через районный центр- село Мошенское по 

следующим маршрутам: 

-Мошенское-Устрека( маршрут 129) 

-Мошенское- Осташево (маршрут 130) 

-Мошенское-Яковищи (маршрут 135) 

-Бор-Барышово-Мошенское-Боровичи (маршрут 150) 

-Мошенское-Меглецы-Боровичи. 

ʇʨʦʝʢʪʥʦʝ ʨʝʰʝʥʠʝ 

Проектом предусматривается строительство 2 новых автомобильных дорог  

-Удино-Юхново (Мошенской-Боровичский районы) 

-Юхново- Заделье (Мошенской-Хвойнинский районы) 
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ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

Ближайшая железнодорожная станция от села Мошенское находится в г. Боровичи, в 50 км и 

в г. Окуловка. 

Железной дорогой выполняется преимущественная часть грузопассажирских перевозок г. 

Боровичи во внешнем сообщении. Основными элементами железной дорогой, расположенными на 

городской территории являются: 

- участок железнодорожной линии Угловка-Боровичи; 

- ст. Боровичи. 

Станция Боровичи – тупиковая, грузовая, II класса, имеет 4 выставочных пути, 2 пути для 

приема и отправления поездов, 8 путей на грузовом дворе. Имеется контейнерная площадка, 2 

козловых крана, высокая платформа для загрузки техники. 

ʉʝʣʴʩʢʠʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ. 

Информация об автомобильных дорогах общего пользования Кировского сельского 

поселения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Сельское 

поселение 

 

 

 

 

 

Наименование автомобильной 

дороги 

 

 

 

 

 

Протяженнос

ть 

автомобильно

й дороги, м. 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и её 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и 

категории 

автомобильной 

дороги 

Вид разрешенного 

использования 

автомобильной 

дороги 

Кировское 

сельское 

поселение 

 

От главной дороги по д. 

Никифорово 

 

830 

 

V 

 

ОП 

Проезд от региональной 

дороги по д. Слоптово проезд 

№1 

100 V ОП 

Проезд от региональной 

дороги по д. Слоптово проезд 

№2 

550 V ОП 

Проезд от региональной 

дороги по д. Слоптово проезд 

№3 

668 V ОП 

От главной дороги по д. 

Хирцово 

360 V ОП 

В границах населенного 

пункта д. Дмитрово 

935 V ОП 

В границах населенного 

пункта д. Дорохово 

864 V ОП 

В границах населенного 

пункта д. Ласичиха 

1080 V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта 

д. Мельник 

1000 V ОП 

В границах населенного 

пункта д. Пилигино 

540 V ОП 
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Проезд по  д.Барышово 

улица №1 

714,3 

 

IV 

 

ОП 

Проезд по д.Барышово 

улица №2 

976,5 

 

IV 

 

ОП 

По д.Бор 1212 V ОП 

По д.Борисово 420 V ОП 

По д.Карманово 700 V ОП 

По д.Лопатино 755 V ОП 

По д.Пестово 440 V ОП 

По д.Рассохино 210 V ОП 

По д.Савино  

1440 

V 

IV 

ОП 

По д. Сосонье 750 V ОП 

По д.Слуды 320 V ОП 

По д. Меглецы от трассы 

Валдай- Устюжна по ул. 

С.Лешерн 

620 V МП 

По д.Меглецы от трассы 

Валдай- Устюжна по ул. 

Пилигинская 

1075 V МП 

По д. Меглецы от дороги на 

Тимонино по переулку 

Придорожный до трассы 

Валдай-Устюжна 

160 V МП 

По д.Меглецы от трассы 

Валдай-Устюжна по улице 

Школьная 

719,97 V МП 

По д. Меглецы от ул.Школьная 

до реки Уверь по улице 

Зеленая 

248,9 V МП 

По д.Меглецы от трассы 

Валдай-Устюжна по улице 

Черемушки 

795 V МП 

По д.Меглецы от трассы 

Валдай-Устюжна по улице 

Пестовская 

286 V МП 

В границах населенного 

пункта д.Бельково 

371 Вне категории МП 

От трассы Валдай-Устюжна по 

д.Подберезье 

530 V МП 

По д.Тимонино от главной 

дороги на Тимонино по улице 

Марковская 

390 V МП 

По д.Тимонино от главной 

дороги на Тимонино по улице 

Хлебневская 

140 Вне категории МП 
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В границах населенного 

пункта д.Зайцево 

253 Вне категории МП 

В границах населенного 

пункта д.Исади 

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 

 

 

213,7 

 

 

330,6 

 

 

V   IV 

 

 

V 

  

 

ОП 

 

 

ОП 

 

 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Меглино 

790 Вне категории ОП 

В границах населенного 

пункта д.Минькино 

450 IV  V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Кочерово 

275,3 IV  V ОП 

В границах населенного 

пункта д.Стряпово 

260 Вне категории ОП 

 

 

В границах населенного 

пункта д.Дерягино(улица-

поворот с дороги «Мошенское-

Яковищи» по направлению на 

Платаново) 

700 Вне категории ОП 

В границах населенного 

пункта 

д. Каменный Остров 

360 V ОП 

В границах населенного 

пункта 

д. Деревянный Остров 

210 V ОП 

В границах населенного 

пункта 

д. Козлово 

455 V ОП 

В ганицах населенного пункта 

д.Закарасенье 

950 V ОП 

В границах населенного 

пункта д.Иванова Горка 

360 V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Львово 

460 V ОП 

В границах  населенного 

пункта д.Матвеево 

407 V ОП 

В границах населенного 

пункта д.Мелехово 

695 V ОП 

В границах населенного 300 V ОП 
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пункта д.Осипово 

В границах населенного 

пункта д.Сбоево 

610 V ОП 

В границах населенного 

пункта д.Сельцо 

400 V ОП 

В границах населенного 

пункта д.Столбово 

780 V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Устрека улица №1 

508,6 V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Устрека улица №2 

386,1 V ОП 

Проезд в границах населенного 

пункта д.Фалалеево 

В границах населенного 

пункта д. Филистово 

720 

 

 

 

300 

V 

 

 

 

V 

ОП 

 

 

 

ОП 

В границах населенного 

пункта д.Чирково 

800 V ОП 

Проезд к дому № 54  в 

границах населенного пункта 

д. Мельник 

110 V ОП 

 Проезд от дома № 145  в 

границах населенного пункта 

д. Устрека 

150 V ОП 

 Проезд от дома № 156  в 

границах населенного пункта 

д. Устрека 

120 V ОП 

 Проезд от центра населенного 

пункта д. Устрека до моста д. 

Львово 

700 V ОП 

 Проезд от дома № 108  в 

границах населенного пункта 

д. Устрека 

500 V ОП 

 Проезд от дома № 95  в 

границах населенного пункта 

д. Устрека 

200 V ОП 

 Проезд от ларька № 14 к дому 

№ 10  в границах населенного 

пункта д. Устрека 

200 V ОП 

 В границах населенного 

пункта д. Сирочье 

440 V ОП 

 Проезд к дому № 82 в границах 

населенного пункта Слоптово 

270 V ОП 

 

ɺʩʝʛʦ 

 34345,97   

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках 

жителей. 

Уровень автомобилизации составит 200-250 машин легковых автомобилей, 25-40 грузовых 
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автомобилей на 1000 человек. 

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания 

автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост 

технического обслуживания. 

В целом по сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный 

период не менее 3 постов. 

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-

раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. 

На территории сельского поселения автозаправочных станций нет. Заправка автотранспорта 

осуществляется на АЗС райцентра- села Мошенское: АЗС №27 Боровичской нефтебазы и на АЗС, 

расположенных в соседних районах. Предполагается максимальное использование АЗС, 

расположенных в районном центре, а также в ближайших соседних районах. 

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной 

инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным 

процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива 

неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В 

этой ситуации газ - реальная альтернатива.  

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на 

обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего 

приспособленные помещения. 

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе 

которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту 

автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники. 

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения 

работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в 

авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая 

тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени 

«умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении 

ЧП по ремонту машин. 

ʇʨʦʝʢʪʥʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷ. 

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы сельского поселения 

являются: 

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой; 

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети. 

        Реализация Программы осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения . 

Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного  бюджета, 

средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Кировского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями 

сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 

проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий 

Программы. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 

бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Кировского сельского поселения по ее 

инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий 

Программы. 

5. ʆʮʝʥʢʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 

развития системы транспортной инфраструктуры  Кировского сельского поселения  на 2016 - 2031 

годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.  

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 

инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.  
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        Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь 

целевых показателей транспортной инфраструктуры  Кировского сельского поселения на расчетный 

срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития 

характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры сельского поселения. 

 Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1. 

Приложение1 

Перечень программных мероприятий. 

 
№ 

п/

п 

Цели, задачи 

муниципально

й программы, 

наименование 

и единица 

измерения 

целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 
201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

20

31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ʎʝʣʴ1. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʩʪʠ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʄʦʰʝʥʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1.1 ɿʘʜʘʯʘ 1. ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʥʦʨʤʘʪʠʚʘʤʠ ʛʨʘʜʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ. 

1.1

.1 

Учет в 

территориальном 

планировании 

муниципального 

образования 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог местного 
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1.2

.1 

Оказание 

содействия в 

выделении 

земельных 

участков для 

строительства 

автомобильных 

дорог в границах 

муниципального 

образования. П
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1.2 ɿʘʜʘʯʘ 2. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʷʤʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʠ, 

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ- ʚ ʧʝʨʝʚʦʟʢʝ ʧʘʩʩʘʞʠʨʦʚ ʠ ʛʨʫʟʦʚ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1.2

.1 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию 

дорог местного  

значения. П
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1.3 ɿʘʜʘʯʘ 3.ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ, ʩʙʘʣʘʥʩʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʩ ʛʨʘʜʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

1.3

.2 

Организация 

автопарковок 

около объектов 

обслуживания 

населения (ед) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1.4 ɿʘʜʘʯʘ 4. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ  ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʞʠʟʥʠ ʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ 

1.4 Установка 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
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.1 дорожных 

знаков, 

нанесение 

разметки. (ед) 

1.4

.2 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

направленных 

на развитие и 

совершенствов

ание системы 

по 

формированию 

безопасного 

поведения  

участников 

дорожного 

движения, 

повышение 

гарантий  их 

законных прав 

на безопасные 

условия 

движения на 

автомобильны

х дорогах, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.5 ɿʘʜʘʯʘ 5. ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. 

 

3 Проведение 

работ по 

ремонту и 

содержанию 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения.(км) 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,3 3

4

,

3 

1.5

.2 

Доля 

автомобильны

х дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильны

х дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

относящихся к 

собственности 

сельского 

79,

1 

78,

8 

78,

5 

78,

3 

78,

0 

77,

5 

77,

2 

77,

0 

76,

8 

76,

2 

76,

0 

75,

5 

75,

0 

74,

6 

74,2 7

4

,

0 
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поселения, % 

1.5

.3 

Протяженность 

автомобильны

х дорог  

общего 

пользования 

местного 

значения 

сельского 

поселения, в 

отношении 

которых 

проводятся 

работы по 

содержанию, 

км.  

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

34,

3 

35,0 3

5

,

0 

1.6 ɿʘʜʘʯʘ 6.ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʧʝʰʝʭʦʜʥʦʛʦ ʠ  ʚʝʣʦʩʠʧʝʜʥʦʛʦ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

1.6

.1 

Обустройство 

пешеходных 

переходов 

(замена 

дорожных 

знаков, 

устройство 

разметки, 

устройство 

искусственног

о освещения), 

ед 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

1.6

.2 

Протяженность 

пешеходных 

дорожек  (км) 

0 0 0 0 0 

 

0 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0

,

1 

 
ʈʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʝ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʦʪ 30.06.2016 ˉ 23-ʨʛ çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ  

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʤʘʣʦʛʦ 

ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘè 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ " О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"  

  1.Утвердить перечень муниципального имущества Кировского сельского поселения в целях  

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения».                                                                                                                                  

  ɻʣʘʚʘ   ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ           ʉ.ɸ.ɼʨʫʞʝʣʶʙʠʥ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 29.06.2016   № 23-рг 
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ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʂʠʨʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ  

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʚʦ ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʠ (ʠʣʠ) ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ  

Наименование  

имущества 

Адрес местонахождения Технические 

характеристики 

год 

постройки 

площадь 

(кв.м.) 

Здание клуба деревянное дер. Яковищи, д.1 1960 70 

ʆɹʒʗɺʃɽʅʀɽ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 18 июля 2016 года в 17 часов 00 

минут в здании Администрации Кировского сельского поселения проводятся публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Кировского сельского поселения» 

Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Кировского сельского 

поселения, ознакомится с проектом решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» можно в бюллетене "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения" и на сайте www.kirovskoe.ru. 
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