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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 39  

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

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского сельского 

поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения.» 

   В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 30.03.2016 № 

7-2-2016 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном 

содержании) выборного должностного лица Кировского сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 21.02.2012 № 168 следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 3 раздела 1 слова «единовременная выплата на лечение 

(оздоровление)» заменить словами «единовременная компенсационная выплата на 

лечение (оздоровление)»; 

1.2. в пункте 2 раздела 11 слова «единовременная выплата на лечение 

(оздоровление)» заменить словами «единовременная компенсационная выплата на 

лечение (оздоровление)» 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 40  

«О внесении изменений в порядок осуществления единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Кировского сельского поселения  и  лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 29.03.2016 № 7-

2-2016 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

          1.Внести в Порядок осуществления единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения  и  лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского сельского 

поселения, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 07.12.2012 №220, изложив в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 
Глава сельского поселения          С.А. Дружелюбин 
 Утвержден  

решением Совета депутатов 
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Кировского сельского поселения 

от   20.04.2016         №   40 

Порядок 

осуществления единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения,  и  лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения  

1. Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее - 

единовременная выплата) лицу, замещающему муниципальную должность в органе 

местного самоуправления  Кировского сельского поселения и осуществляющему 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе, осуществляется на основании его 

письменного заявления и распоряжения Главы Кировского сельского поселения. 

2.Единовременная выплата лицу, замещающему должность муниципальной 

службы в органе местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

осуществляется на основании его письменного заявления и распоряжения органа 

местного самоуправления  Кировского сельского поселения. 

3.Единовременная выплата производится один раз в год к ежегодному 

оплачиваемому отпуску либо вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск, 

выплачиваемой при увольнении. 

4.Единовременная выплата на лечение (оздоровление) выплаченная лицам, 

указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, при прекращении трудовых 

отношений возврату не подлежит. 

5. Лицу, вновь избранному на муниципальную должность либо принятому на 

муниципальную службу, единовременная выплата на лечение (оздоровление) 

осуществляется при условии замещения муниципальной должности либо должности 

муниципальной службы не менее шести месяцев. 

6. При переводе лица, замещающего должность муниципальной службы,  из 

органов местного самоуправления  Мошенского муниципального района или иного 

сельского поселения в   органы местного самоуправления Кировского сельского 

поселения  единовременная выплата по новому месту работы выплачивается в том 

случае, если она не была выплачена на прежнем месте работы. 

    7. Размер единовременной выплаты определяется в решении о бюджете  

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 41  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 25.12.2015 № 18 «Об установлении размера единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) на 2016 год»» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 29.03.2016 № 7-

2-2016, с областным законом от 01.02.2016 N 907-ОЗ "О внесении изменений в статью 

9 областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области": 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Внести изменение в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 25.12.2015 № 18 «Об установлении размера единовременной выплаты на 
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лечение (оздоровление) на 2016 год» заменив слова «единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление)» на слова «единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление)» 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                 С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 42  

«О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения населенных 

пунктов сельского поселения» 

В  соответствии  с протестом прокуратуры Мошенского района Новгородской 

области от 31.03.2016 № 7-2-2016  

Совет депутатов сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства  и озеленения 

населённых пунктов сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 19.10.2012 № 209: 

1.1. пункт 2.4 Правил изложить в следующей редакции: 

"2.4. Землепользователи обязаны убирать собственные территории за счет 

собственных средств, своими силами.  Производить уборку в течение 10 дней 

временно складируемых грузов (дрова, уголь, навоз и т.п.) на прилегающих 

территориях частных домовладений; 

1.2. пункт 6.2 Правил  изложить в следующей редакции: 

"6.2. Землепользователи  в пределах  собственной территорий обязаны: 

производить   уборку, окос травы; 

очищать   и  содержать   в надлежащем  состоянии  водоотводные канавы, 

трубы, дренажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых   вод,   

элементы  ливневой  канализации,   обеспечивать беспрепятственный отвод талых 

вод; 

содержать  в технически  исправном  состоянии находящиеся в их ведении  

дороги  и проезды,  оборудовать их системами отвода воды, обочины дорог должны 

быть отсыпаны щебнем и уплотнены". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                  С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 43  

«О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» 

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 

РЕШИЛ: 

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

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года 

№ 23 следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 

год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6675,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6675,7 тыс. 

рублей.» 

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

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения        С. А. Дружелюбин   
Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения  

на 2016 год                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 10000000000000000 2195,7 

налоговые доходы  2195,7 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 108,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 108,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 10300000000000000 305,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 305,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 97,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302250010000110 205,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110  

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
10503000010000110 6,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1775,7 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 204,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 397,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 1174,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 1,0 

неналоговые доходы   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430  

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4415,0 

Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  

Федерации и муниципальных образований 20201000000000000 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки 2020100110 0000151 4069,5 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000000 345,5 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета не территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 91,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектам РФ 20203024100000151 254,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на выполнение 

передаваемых полномочий субъектам РФ 20204014100000151 65,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6675,7 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4289,1 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,4 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 903 01 02 9110001000 120 613,4 
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(муниципальных) органов 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3442,8 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 445,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   175,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

903 01 13 0900099990   
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2016 годы» 

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  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65,0 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    459,0 



 
Официальный вестник 21 апреля 2016 г. 

 

10 

Дорожные фонды 903 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 903 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 903 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 903 05 03 1030199990  10,0 
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захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

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 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6675,7 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4289,1 

Функционирование  высшего должностного 01 02   613,4 
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лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3442,8 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 445,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   175,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 13 0300099990 240  
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Муниципальная программа  "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 03 10 9990001690 240 32,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Национальная экономика 04    459,0 

Дорожные фонды 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 05 03 1010199990 240 1320,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 385,6 

Образование       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6675,7 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 

 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

  2016 год 

1 4 5   6 
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Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0100299990 01   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

0300099990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

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 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0600099990 04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600099990 04 12 240  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0 

Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными   

учреждениями                                                  

0700199990 05 02  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 1,0 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 49,0 

Муниципальная программ "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 0800399990 07 07 240 3,0 
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жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0800399990  07 240 3,0 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

0900099990 01    

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0910199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0910199990 01 13 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

0920199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0920199990 01 13 240  

Программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

1000099990 05   1715,6   

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1320,0 

Озеленение 1020199990 05    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1020199990 05 03 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 385,6 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

1200199990 11   10,0 
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поселении на 2015-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,0 

ВСЕГО     2367,6 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 44  

« Об утверждении Порядка сбора и вывоза отходов на территории Кировского 

сельского поселения» 

В целях организации сбора и вывоза отходов на  территории Кировского 

сельского поселения, в соответствии с  пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Областным законом Новгородской 

области от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления», 

руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения,  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок сбора и вывоза отходов на  территории Кировского 

сельского поселения согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения».  

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Приложение к  

Решению Совета депутатов  

Кировского сельского поселения 

от   20.04.2016     № 44 

ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Область применения 

 1.1. Настоящий Порядок предназначен для регламентации деятельности при 

сборе и вывозе отходов производства и потребления, образующихся в  процессе 

 жизнедеятельности населения, производственной и хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, независимо от их 

организационно-правовых форм собственности на территории Кировского сельского 

поселения в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду. Настоящий Порядок не распространяется на 

радиоактивные отходы. 

2. Нормативно-правовая база 

2.1. Порядок обращения с отходами при их сборе и вывозе разработан с учетом 

требований и положений следующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области       

- Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.94 г. № 51-ФЗ,  ч. 2 

от 26.01.96 г. № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.01 г. № 147-ФЗ; 
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-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.01 г. № 195-ФЗ (ред. от 30.03.2016 года);  

- Федеральный закон от 10.01.02 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015 года) "Об охране 

окружающей среды"; 

- Федеральный закон от 24.06.98  N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления";  

-Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015 года) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Федеральный закон от 06.10.03 г. N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016 года) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ";  

- Областной закон Новгородской области от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по 

реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления» на 

территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами 

производства и потребления» 

-   "Санитарные правила содержания территории населенных мест"    СанПин 

2.1.7/3.4.016-99; 

 -  "Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 

отходов", утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. N 155 

(ред. от 01.02.2005 года), 

3. Основные понятия 

 3.1. В настоящем Порядке сбора и вывоза отходов на территории Кировского 

сельского поселения используются следующие основные понятия: 

 Санитарная очистка населённых мест - комплекс работ по сбору, удалению, 

обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов и уборке территорий 

населённых мест. 

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов; 

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного 

им на иных правах; 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 

процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие 

свои потребительские свойства. 

Класс опасности - степень вредного воздействия отходов на окружающую 

природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую 

среду распределяется на 5 классов: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высоко опасные; 3 - 

умеренно опасные; 4 - мало опасные; 5 - практически неопасные; 

Паспорт   отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 

составе. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление деятельности 

определенного вида в области обращения с отходами в течение установленного срока 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
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лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. Лицензии на право деятельности по обращению с отходами 

выдаются МПР России и его территориальными органами в соответствии с 

законодательством. 

Собственники отходов - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, другие субъекты хозяйственной деятельности и граждане, 

являющиеся собственниками сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти 

отбросы образовались, или лицо, приобретшее эти отходы у собственника на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 

отходов. 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

Размещение отходов  -  хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в 

целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 

хвостохранилище, отвал горных пород и другое). 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 

обстановки на данной территории. 

Жизненный цикл отходов – период времени от образования до ликвидации или 

использования отходов, в течение которого происходит определение операции по 

обращению этими отходами. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки, в 

соответствии с системой классификации отходов. 

Коммунальные отходы – в соответствии с федеральным классификационным 

каталогом отходов к ним отнесены: твердые бытовые отходы; отходы из жилищ; 

отходы потребления на производстве, подобные бытовым; отходы рыночные; мусор 

уличный (смет); растительные отходы скверов, садов и парков. 

Твердые бытовые отходы – различные  виды твердых отходов потребления, 

образующиеся в результате жизнедеятельности человека (от приготовления пищи, 

уборки и текущего ремонта квартир, от упаковки товаров, вышедшая из употребления 

обувь, одежда и другие малогабаритные предметы домашнего обихода и т.п.). 

Отходы из жилищ – твердые отходы потребления, образующиеся в результате 

обслуживания и текущего содержания жилищ (от отопительных устройств местного 

отопления  на твердом топливе) и крупногабаритные предметы (мебель, телевизоры, 

холодильники, стиральные машины и т.п. предметы, отдельные предметы сантехники 

и газового оборудования жилищ, заменяемых в результате их выхода из строя и 

потери потребительских свойств). 

Отходы потребления на производстве, подобные бытовым – твердые отходы 

потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности человека в период его 
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нахождения на рабочем месте, а также отходы от его производственной деятельности, 

которые по своим свойствам не могут быть отнесены к производственным. 

Отходы рыночные – отходы, образующиеся при осуществлении рыночной 

торговли, размещенный на территории рынка и прилегающей к нему территории и 

включающие изделия, материалы, продукты, утратившие потребительские свойства и 

включающие твердые бытовые отходы, пищевые, сельскохозяйственные отходы, а 

также отходы потребления на производстве, подобные бытовым. 

Мусор уличный (смет) – отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека на улице, эксплуатации всех видов транспортных 

средств, осадка пылевидных частиц из воздуха на открытые территории, содержания 

зеленых насаждений улиц, дворов и разбросанный на проезжей  и газонной частях 

улиц, дворовых территорий, тротуаров или находящийся в мусорных урнах, 

собираемые дворниками и уборщиками территорий в места временного хранения для 

последующего удаления. 

Растительные отходы – органические отходы, образующиеся в результате 

осуществления работ по содержанию зеленых насаждений. 

Отходы пищевые – отходы производства и потребления продуктов питания, 

утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства 

при переработке, хранении, транспортировке и употреблении. 

Отходы сельскохозяйственные – отходы, образующиеся  при производстве и 

первичной переработке сельскохозяйственной продукции (навоз, помет, барда, осадки 

ОСК и др.), а также попутная продукция, не находящая применения на данном 

производстве (пришедшие в негодность и запрещенные к применению пестициды и 

минеральные удобрения). 

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, 

изделия, лекарства, утратившие частично или полностью свои первоначальные 

потребительские свойства при осуществлении деятельности в медицинских 

учреждениях. 

Норма накопления  коммунальных отходов – объем или масса отходов, 

образующаяся  в течение единицы времени, на принятую расчетную единицу 

потребления услуг (заказчика).  

Нормативный объем образования твердых бытовых отходов – объем или 

масса определенных видов твердых бытовых отходов, образующихся  у конкретного 

источника в течение определенного времени, рассчитанные по утвержденной норме 

накопления и количеству принятых расчетных единиц потребления услуг (заказчика).  

Участники обращения с отходами – природопользователи, исполнители услуг 

по удалению отходов (генподрядчик и подрядчики), потребители услуг (заказчики), а 

также органы государственной, муниципальной власти и надзора за соблюдением 

нормативно-правовых, технологических и других требований по экологической, 

санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности при обращении с 

отходами. 

Природопользователи – юридические лица, а также организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и 

индивидуальные предприниматели, которые в процессе своей хозяйственной 

деятельности образуют отходы и/или осуществляют обращение с ними. 
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Источник образования коммунальных отходов – территории общего 

пользования, жилые здания, организации и предприятия, где в результате жизненной 

и производственной деятельности человека образуются коммунальные отходы. 

Договор подряда (договор возмездного оказания услуг) – юридически 

оформленный документ на оказание услуги или выполнения работы исполнителем 

услуги по заданию потребителя услуги (заказчика). 

Вторичное сырье – отходы, которые могут повторно использоваться в 

хозяйственной деятельности в настоящее время или в ближайшей перспективе с 

учетом технических возможностей и экономической целесообразности. 

Сортировка отходов – разделение отходов по определенным признакам в 

соответствии с системой классификации отходов (вторичного сырья). 

4. Общие положения 

4.1. Порядок сбора и вывоза отходов на территории Кировского сельского 

поселения (далее - Порядок) регламентирует отношения в области обращения с 

отходами между собственниками отходов, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на деятельность по 

обращению с отходами и вторичными ресурсами, и органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, 

производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц,  подлежат сбору, использованию (вторичное сырье), 

обезвреживанию, транспортировке и размещению. 

4.3. Обязанности по сбору, транспортированию и размещению коммунальных 

отходов  населения возлагаются на  собственников отходов. 

4.4.   Размещение  муниципальных отходов должно осуществляться  на 

полигонах для захоронения ТБО  или специальных установленных для этого местах.  

4.5.  Сжигание всех видов отходов без специализированного оборудования, 

обеспечивающего очистку выбросов до установленных норм, категорически 

запрещается. 

4.6. В местах централизованного хранения и захоронения отходов производства 

и потребления должен осуществляться радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного 

контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами 

уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и 

захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности. 

4.7. В настоящий Порядок сбора и вывоза отходов могут вноситься дополнения 

и изменения в связи с принятием новых нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области и сельского поселения в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

5. Порядок сбора и вывоза отходов 

5.1. Порядок сбора отходов на территории Кировского сельского поселения. 

5.1.1. Сбор отходов на территории Кировского сельского поселения 

производится:  

- В контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных 

площадках; 

- В специальный автотранспорт, работающий по установленному графику; 
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- В оборудованные выгребы для жидких отходов в неканализованных зданиях; 

- В урны для мусора. 

5.1.2. Сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных 

площадках, отведенных для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов 

производится по мере заполнения площадок, но не реже одного раза в неделю. 

5.1.3. Запрещается сбор опасных отходов в места, предусмотренные в п.п.5.1.1., 

5.1.2. настоящего Порядка.  

5.1.4.1. Требования к конструкции контейнеров для сбора твёрдых бытовых 

отходов, контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных  

отходов (далее площадки) и их установке:  

 - сбор твёрдых бытовых отходов производится в металлические контейнеры 

ёмкостью до 0,75 куб.м.;  

 - контейнеры должны быть окрашенными, иметь маркировку с наименованием 

владельца и вида собираемых отходов;  

- контейнеры при «несменяемой» системе сбора должны промываться в тёплое 

время года не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» системе сбора - после 

опорожнения;  

- на площадках размещается информация о владельце, графике вывоза  

отходов, наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов;  

- площадки должны иметь твёрдое покрытие, устройство для стока воды, 

удобный подъезд для специализированного автотранспорта и производства погрузо-

разгрузочных работ, ограждение, препятствующее развалу отходов,  санитарные и 

технологические разрывы для противопожарной безопасности;  

- текущая уборка площадок проводится ежедневно, дезинфекция - в тёплое 

время года не реже одного раза в неделю. 

5.1.4.2. Оборудование и содержание герметичных выгребных ям (септиков) для 

хранения жидких отходов осуществляется собственниками и  

пользователями индивидуальных и многоквартирных жилых домов, не  

оборудованных центральной канализацией. 

5.1.4.3.  Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами устанавливаются урны. Установка урн  

осуществляется Пользователями на территориях, за уборку которых они  

ответственны в соответствии с Правилами благоустройства  Кировского сельского 

поселения. Установка и содержание урн производится в соответствии с санитарными 

правилами. Ответственность за сбор и удаление отходов из урн общего пользования  

на территории Кировского сельского поселения   возлагается на предприятие 

(индивидуального предпринимателя), обеспечивающих благоустройство, чистоту и 

порядок соответствующей территории. 

5.2 Порядок сбора отходов, образующихся в результате жизнедеятельности 

населения. 

5.2.1. Граждане, в результате жизнедеятельности которых образуются отходы 

(от приготовления пищи, уборки и текущего ремонта жилых помещений, зданий, 

упаковки товаров, крупногабаритных предметов домашнего обихода и др.) обязаны: 

5.2.1.1. Соблюдать правила сбора твердых и жидких бытовых отходов: 

- бытовые отходы складывать только в мусоросборники (контейнеры), 

установленные на специальных площадках, иные сборники отходов (выгребные ямы 



 
Официальный вестник 21 апреля 2016 г. 

 

24 

для не канализационного жилого фонда) или пользоваться услугой 

специализированных автомашин, производящих вывоз отходов. 

5.2.1.2. Соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические нормы и правила, которыми запрещается: 

- сбрасывать отходы и канализационные стоки вне установленных мест, в 

водоемы общего пользования; 

- сжигать бытовые и растительные отходы  в контейнерах, на территории жилой 

застройки. 

5.2.1.3. Граждане, проживающие в домах индивидуальной застройки, в 

коммунальных платежках которых отсутствуют платежи за содержание мест 

временного хранения и вывоз бытовых отходов, заключают договоры на сбор 

отходов, транспортирование и размещение отходов на конечном объекте их 

размещения с  организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами. 

5.3. Порядок сбора отходов индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. 

5.3.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны: 

5.3.1.1. Иметь места хранения отходов, оборудованные в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» или документы, 

подтверждающие использование ими иных мест хранения отходов. 

5.3.1.2. Иметь договор на вывоз и размещение отходов с организацией, 

имеющей лицензию на обращение с отходами. 

5.3.1.3. В случае осуществления вывоза отходов собственным транспортом на 

места размещения отходов - иметь договор с организацией, эксплуатирующей объект 

размещения отходов, и документы на перемещение отходов. 

6. Организация вывоза отходов 
 6.1. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией, 

имеющей лицензию на этот вид работы. 

6.2. Вывоз отходов осуществляется специальным транспортом или 

приспособленным для этих целей транспортом, с закрывающимся кузовом на полигон 

твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов». Транспортировка должна осуществляться способами, 

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных 

ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и 

иным объектам. 

6.3. Вывоз бытовых отходов производится на основании графика, 

согласованного с санитарно-эпидемиологической службой. 

Вывоз отходов осуществляется с 7.00 до 23.00 с периодичностью:  

- твёрдых бытовых отходов - в холодное время не реже одного раза в трое суток 

и ежедневно в тёплое время (при температуре выше +5 градусов);  

- крупногабаритных отходов со специальных площадок - по мере  

накопления, но не реже 1 раза в неделю;  

- жидких отходов из выгребных ям (септиков) - по мере накопления, но не реже 

одного раза в полгода; 

- отходов производственной деятельности предприятий — по мере накопления.  
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6.4. Согласно требованию Закона "О защите прав потребителей" организации, 

осуществляющие вывоз отходов, обязаны информировать потребителя об услугах на 

месте сбора (наименование предприятия, адрес, ссылка на лицензию, телефон), а 

также организовать работу по приему претензий потребителей. 

6.5. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров 

(продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.   

6.6. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 

отходов. 

6.7. Собственник отходов  вправе отчуждать эти отходы в собственность 

другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования 

или распоряжения этими отходами. 

6.7.1. В случае, если отходы брошены собственником или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности  на них, лицо, в 

собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный 

участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратить 

их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные 

действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с 

гражданским законодательством. 

6.7.2. Допускается заключение договора на вывоз отходов специализированной 

организацией с несколькими владельцами индивидуальных жилых домов. 

6.7.3. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых 

домов в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается 

на собственников индивидуальных жилых домов. 

6.7.4. Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых 

домов в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается 

на специализированную организацию. 

6.8. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных 

контейнеров, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них 

несут их владельцы.  

6.9.  После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник 

организации-исполнителя, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавший при 

выгрузке мусор на контейнерной площадке.   

6.10  В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, 

возникшей из-за срыва графика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит 

исполнитель, вывозящий отходы.  

6.11. У каждой маршрутной точки остановки мусоровоза (маршрутное 

движение) после загрузки отходов организация-исполнитель (водитель, помощник) 

обязана произвести уборку выпавшего мусора.    

6.12. Число необходимых контейнеров на контейнерных площадках 

определяется от количества проживающих в жилищном фонде, степени 

благоустроенности ж/фонда. 

7. Обязанности исполнителя, оказывающего услуги по  вывозу отходов. 

7.1. Исполнитель, оказывающий услуги, обязан:  

- иметь вывеску с наименованием предприятия, указанием профиля и форм 

организации его деятельности, юридического адреса и режима работы;  
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- предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

предоставляемых услугах, порядке их оказания и оплаты.  

7.2. У исполнителя в удобном для ознакомления месте должны находиться:  

- правила предоставления услуг по вывозу твердых и бытовых отходов;  

- сведения об органе по защите прав потребителей при администрации 

муниципального образования;  

- прейскуранты на предоставляемые услуги;  

- предельные сроки выполнения услуги;  

- лицензия на право оказания услуги (в случае, если деятельность по оказанию 

такого рода услуг подлежит лицензированию согласно действующему 

законодательству);  

- гарантийные обязательства исполнителя услуг;  

- образцы договоров, квитанций, талонов и других платежных документов, 

удостоверяющих прием заказа на услуги и ее оплату;  

- сведения о льготах, предусмотренных законодательством РФ и Новгородской 

области, актами местного самоуправления для отдельных категорий потребителей;  

- сведения о вышестоящей организации, сведения о собственнике (для 

предприятий других форм собственности).  

7.3. Исполнитель заключает договор с потребителями.  

7.3.2. Вывозит ТБО от мест временного их хранения (при контейнерной системе 

удаления) или от источников образования ТБО (при бесконтейнерной системе 

удаления) на полигон; содержит в чистоте контейнеры и контейнерные площадки, 

места сбора ТБО при бесконтейнерной системе удаления; 

7.3.3. Работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоросборников, 

мусоропроводов, мусоровозного (ассенизационного вакуумного) транспорта должны 

проводиться в соответствии с "Санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест" СП 2.1.7/3.4.016-99. 

7.3.4. Содержит мусоровозы в состоянии, отвечающем техническим и 

санитарным требованиям. Не допускает засорение отходами пути следования 

мусоровозов. 

7.3.5. Грузит и вывозит крупногабаритные предметы, относящиеся к ТБО, в 

установленные сроки на полигон ТБО (свалку) по полученным  заявкам потребителей. 

7.3.6. Извещает Администрацию Кировского сельского поселения обо всех 

случаях нарушения сроков и графика вывоза ТБО и других нарушений и причинах 

этих нарушений, а также о выявленных нарушениях, допущенных другими 

участниками удаления ТБО. 

7.3.7. Деятельность по перемещению отходов потребления подлежит 

лицензированию. 

7.3.8. Вывозит жидкие отходы потребления на сливные станции по полученным 

 заявкам. 

7.4. Исполнитель обязан:  

- своевременно осуществлять в соответствии с договорами вывоз отходов и 

хозяйственно-фекальных стоков с территорий жилых домов, организаций, 

учреждений и предприятий;  

- составлять на каждую специализированную машину маршрутные графики со 

схемой движения остановок;  

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков;  
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- вывозить твердые отходы производства и потребления на специальные 

полигоны (санкционированные свалки), а хозяйственно-фекальные стоки - на 

канализационные очистные сооружения (при наличии договора с обслуживающей 

организацией);  

- вывозить промышленные нетоксичные отходы, не подлежащие дальнейшей 

технологической переработке, на свалки, разрешенные контролирующими и 

надзорными органами или полигоны твердых бытовых отходов;  

- удалять бытовые отходы из домовладений с 7 часов утра до 23 часов.  

     7.5. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение 

настоящего порядка осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

8. Порядок перемещения (транспортировка) отходов 

 8.1. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, 

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных 

ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и 

иным объектам. 

8.2. Порядок транспортировки, а также требования к погрузочно-разгрузочным 

работам, упаковке, маркировке, обеспечению экологической, санитарно-

эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Транспортировка отходов допускается только на специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах при 

наличии копий следующих документов: 

- лицензии на деятельность по перемещению (транспортированию) отходов 

соответствующего вида, класса опасности; 

- паспорта опасных отходов; 

- документа, подтверждающего факт передачи отхода на объект размещения 

отходов (факт оплаты размещения отходов); 

- разрешения на размещение, обезвреживание или использование данного вида 

отходов, выданного собственнику отходов, либо доверенности природопользователя 

на передачу соответствующих видов отходов иному лицу. 

8.4. Ответственность за соблюдение требований по безопасному обращению с 

отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их 

санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное не отражено в 

договоре. 

9. Контроль в области обращения с отходами 

9.1. Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими 

соответственно федерального государственного экологического надзора и 

регионального государственного экологического надзора согласно их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей 

среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».   

10. Ответственность за несоблюдение требований обращения с отходами 
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 В случае неисполнения настоящего Порядка граждане сельского поселения, а 

также действующие на  территории сельского поселения индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, а также, виновные в нарушении требований 

обращения с отходами, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 45  

« О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал  2016 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского 

сельского поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения  от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 

1 квартал 2016 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения   С.А. Дружелюбин 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  I  квартал  2016  ГОДА 

 

 

 1. Доходы бюджета   

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 675 700,00 1 086 782, 94 

в том числе:   
  

  
  

Доходы от уплаты акцизов на  

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302230010000 110 97 000,00 26 500,06 

Доходы от уплаты акцизов на  

моторные масла для дизельных 

и( или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302240010000 110 3 000,00 462,93 
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Доходы от уплаты акцизов на  

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302250010000 110 205 000,00 53 986,10 

Доходы от уплаты акцизов на  

прямоугольный  бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 10010302260010000 110  - 4 764,75 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 010 18210102010010000 110 108 000,00 24 437,12 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 010 18210102020010000 110   

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами  в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 18210102030010000 110  130,86 

Единый сельскохозяйственный 

налог 010 18210503010010000 110 6 000,00 9 901,20 
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Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 010 1821060103100000 110 204 000,00 15 595.52 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 010 18210606033100000 110 397 700,00 171 189,27 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 010 18210606043100000 110 1 174 000,00 63 129,54 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

 010 90310804020010000 110 1 000,00 3 400,00 

Прочие поступления  от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 010 90311109045100000120  4 815,09 

Дотации  бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 069 500,00 674 400,00 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений  от других бюджетов 

бюджетной системы 010 90320202999100000151 154 000,00  

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 90320203015100000 151 91 000,00 22 700,00 

Субвенция  бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации  010 90320203024100000 151 100 500,00 20 900,00 



 
Официальный вестник 21 апреля 2016 г. 

 

31 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектам РФ 010 2 02 04014 10 0000 151 65 000,00  

 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 675 700,00 1 260 538,67 

в том числе:     

 Заработная плата главы 

муниципального образования 

200 90301029110001000 121 450 000,00 77 768,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301029110001000 129 131 400,00 20 465,94 

 Прочие выплаты 200 90301029110001000 122 32 000,00 - 

 Заработная плата аппарата 200 90301049190001000 121 2 182 800,00 377 205,47 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301049190001000 129 666 600,00 103 076,04 

 Прочие выплаты 200 90301049190001000 122 128 000,00 32 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301049190001000 244 445 400,00 174 530,17 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

200 90301049190001000 852 20 000,00 3 929,00 

 Иные межбюджетные трансферты 200 90301069520001000 540 56 400,00 14 100,00 

 Резервный фонд 200 90301119290023780 870 1 000,00 - 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301130100099990 244 10 000,00 3 700,00 

 Заработная плата специалиста по 

ведению архива 

200 90301139190001000 121 50 000,00 - 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301139190001000 129 15 000,00 - 

 Заработная плата специалиста по 

ТБО 

200 90301049190070280 121 70 500,00 4 964,11 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90301049190070280 129 20 500,00 1 499,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301049190070280 244 9 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90301139990070650 244 500,00 - 

 Заработная плата специалиста по 

воинскому учету 

200 90302039990051180 121 55 400,00 9 140,00 



 
Официальный вестник 21 апреля 2016 г. 

 

32 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

200 90302039990051180 129 17 600,00 2 458,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90302039990051180 244 18 000,00  

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90303109990001690 244 32 000,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90304090400199990 244 305 000,00 73 033,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90304090400171520 244 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305019990010000 243 6 000,00 1 423,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305020700199990 244 1 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305020700299990 244 49 000,00  

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031010199990 244 1 320 000,00 361 245,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031030199990 244 10 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90305031040199990 244 385 600,00  

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90307070800399990 244 3 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90308011100199990 244 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 90311011200199990 244 10 000,00 - 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 

450 00079000000000000000  -173 755,73 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники 

финансирования дефицита   
   

бюджетов - всего 500 00090000000000000000  - 173 755,73 

      в том числе:      
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источники внутреннего 

финансирования бюджета 

    

 520 00001000000000000000  - 

       из них:      

 увеличение задолженности 

по внутреннему 

государственному 

(муниципальному ) долгу   

   

источники внешнего 

финансирования   
   

бюджета 620 00002000000000000000   

       из них:      

Изменение остатков 

средств 700 
00001050000000000000  - 173 755,73 

увеличение остатков средств 710 90301050201100000510 -6 675 700,00 -1 277 918,06 

уменьшение остатков 

средств 720 
90301050201100000610 6 675 700,00 1 451 673,79 

          

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 46  

« О проекте решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения"» 

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 

РЕШИЛ: 

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 мая 2016 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить 

Администрации сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин                                 
 

     Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

от 20.04.2016  № 46       

 

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 
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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 мая 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 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

  О принятии изменений в  

Устав Кировского сельского 

поселения 

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 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 7.1.Устава в новой редакции: 

«Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 
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 
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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. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Кировского  сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

../../../Users/Пользователь/AppData/Local/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
../../../Users/Пользователь/AppData/Local/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета Кировского сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Кировского  

сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с в соответствии с областным 

законом.» 

1.2. Изложить статью 8 Устава в новой редакции: 

«Статья 8. Вопросы местного значения Кировского  сельского поселения 

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) обеспечение условий для развития на территории Кировского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кировского 

сельского поселения; 

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 
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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 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. В этих случаях 

данные вопросы являются вопросами местного значения Мошенского 

муниципального района. 

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 19 Устава  изложить в новой  редакции: 

«Статья 19 Публичные слушания 

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 
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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) вопросы о преобразовании Кировского сельского поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

131-ФЗ для преобразования Кировского сельского поселения требуется 

получение согласия населения Кировского сельского поселения, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан. 

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.» 

           1.4. Статью 25 Устава  изложить в новой редакции: 

Статья 25. Глава Кировского  сельского поселения 

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. 

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.  
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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. Глава Кировского сельского поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия Главы Кировского сельского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» – со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

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. Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, совета муниципальных образований Новгородской 

области, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
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предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Новгородской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией 

 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. 

 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. 

1.5. Статью 33 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 33. Депутаты Совета депутатов Кировского сельского поселения 

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 
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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 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. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Кировского 

сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
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ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» – со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов.» 

1.6. Статью 38  Устава изложить в новой редакции: 

Статья 38. Контрольно-счетная комиссия Кировского  сельского поселения 

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 законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
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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. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и 

должностные лица местного самоуправления Кировского сельского поселения 

обязаны предоставлять в Контрольно-счетную комиссию Кировского сельского 

поселения по ее требованию необходимую информацию и документы по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

10. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной комиссией, 

подлежат опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

1.7. Статью 56  Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 56. Ответственность Главы Кировского сельского поселения перед 

государством 

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) совершения Главой Кировского сельского поселения действий, в том 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH
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числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 

Глава Кировского сельского поселения не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда. 

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

акт об 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. Положение пункта 6 статьи 7.1 Устава Кировского сельского поселения (в 

редакции настоящего решения) вступают в силу с 1 января 2017 года. 

3. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав 

Кировского сельского поселения на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

4. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

5. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 47  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за  2015 год» 

В соответствии со статьей 264.5 БК Российской Федерации, статьей 32 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", 

утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  

за 2015 год  по доходам в сумме 6066,3  тыс.рублей и по расходам в сумме 6316,3 тыс. 

рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит)  в сумме 250,0 тыс.рублей 

со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  

бюджета за 2015 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
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1.2. По доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, 

подвидов доходов  классификации  операций сектора государственного управления, 

относящего к  доходам  бюджета, за 2015 год согласно приложению  № 2  к 

настоящему решению. 

1.3. По расходам бюджета сельского поселения  за 2015 год по ведомственной 

структуре согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2015 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4, к 

настоящему решению.  

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

1.6. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации 

операций сектора государственного управления за 2015  год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в бюллетене  " Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения      С. А. Дружелюбин 

 
                    Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2015 год"  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016  ГОД 

    

код 

админи

стратор

а 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    (в 

рублях) 

100 Управление Федерального казначейства по Новгородской области 290 685 

100 1 03 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

101 334 

100 1 03 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 745 

100 1 03 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

199 639 
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100 1 03 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-13 033 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 1 695 952 

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 103 810 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов в отношении которых 

исчисление  и уплата налога осуществляется в 

соответствии со  статьями  227, 227.1,228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

103 212 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со  

статьей 228  Налогового кодекса Российской 

Федерации 

598 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 176 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 381 446 

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 92 512 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

92 512 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 288 934 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений  

297 876 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 

991 058 

903 Администрация Кировского сельского поселения  4 353 708  

903 1 08 04000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 920 

903 1 08 04020 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации за 

совершение нотариальных действий 

2 920 

903 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

61 848 

903 1 11 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в муниципальной собственности ( за 

исключением автономных учреждений, а также 

имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

61848 

903 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и не 

материальных активов 

143 640 

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

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

143 640  
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средств по указанному имуществу 

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 145 300 

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

бюджетной системы Российской Федерации    

4 145 300 

903 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

3 910 900 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

3 910 900 

903 2 02 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  

143 000  

903 2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 143 000 

903 2 02 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

91 400 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

90 900 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

500 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 6 135 825 

 

 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год"  

              ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 

ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Исполнено (в 

рублях) 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 6 135 825 

1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 103 810 

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

является налоговый агент, за исключением доходов в отношении 

которых исчисление  и уплата налога осуществляется в 

соответствии со  статьями  227, 227.1,228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

103 212 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

598 

1 03 000000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации  

290 685  

1 03 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

101 334 

1 03 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

2 745 
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1 03 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

199 639 

1 03 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-13 033 

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 6 176  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176  

1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 020 480 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 92 512 

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

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 

92 512 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 288 934 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских поселений  

297 876 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских поселений 

991 058 

00010800000000000000 Государственная собственность, сборы 2 920 

00010804020010000000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с законодательными актами  

2 920 

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

227 422 

1 11 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося  

в муниципальной собственности ( за исключением автономных 

учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

61 848 

0001140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

143 640 

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

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

143 640 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 145 300 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации    

4 145 300 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 910 900 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 910 900 

2 02 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)  

143 000  

2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 143 000 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

91 400 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 

90 900 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской Федерации 

500 
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 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 135 825 

  

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год"  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                       ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Исполне

но в 

рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 207 760 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   619 710 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 9110100  587 710 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 01 02 9110100 121 587 710 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 9110100  32 000 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 02 9110100 122 32 000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3 260 350 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  2 650 139 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 01 04 9190100 121 2 650 139 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  128 000 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 04 9190100 122 128 000 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  432 610 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 244 432 610 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100   

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

903 01 04 9190100 851  

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  49 601 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190100 852 49 601 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   70 500 

Контрольно-счетная комиссия 903 01 06 9520100  70 500 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70 500 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   252 800 

Обеспечение проведения выборов и 903 01 07 9690100  252 800 
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референдумов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 07 9690100 244 252 800 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 400 

Муниципальная программа 903 01 13 0109990  3 900 

Программа  "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0109990  3 900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
903 01 13 0109990 244 3 900 

Административные правонарушения 

(возмещение затрат) 

903 01 13 9997065  500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9997065 244 500 

Национальная оборона 903 02    90 900 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   90 900 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

 

903 02 03 9900000  90 900 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9995118  59 244 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 02 03 9995118 121 59 244 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9995118  31 656 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 244 31 656 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    10 000 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   10 000 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

903 03 10 9900000  10 000 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 9990169  10 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 10 9990169 244 10 000 

Национальная экономика 903 04    428 104 

Дорожное хозяйство 903 04 09   428 104 

Муниципальная программа 903 04 09 0409990   

Программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2014-16 годы" 

903 04 09 0409999  285 104 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 04 09 0409999 

 

244 285 104 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования сельского поселения 

903 04 09 0407152  143 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 04 09 0407152 244 143 000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1 506 536 

Жилищное хозяйство 903 05 01   5 405 

Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

903 05 01 9991000  5 405  
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

903 05 01 9991000 243 5 405 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1 000 

Муниципальная программа 903 05 02 0709990   1 000  

Программа "Об энергосбережении и повышение 

энергетической эффективности на2014-16 годы" 

903 05 02 0709999  1 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 05 02 0709999 244 1 000 

Благоустройство 
903 05 03   1 500 130 

Уличное освещение 903 05 03 1019999  1 301 546 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1019999 244 1 301 546 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 1039999  6 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1039999 244 6 000 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 1049999  192 584 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1049999 244 192 584 

Образование 903 07    3 000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07    

Муниципальная программа 903 07 07 0809990  3 000 

Программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

903 07 07 0809999  3 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0809999 244 3 000 

Культура, кинематография  903 08    20000 

Культура 903 08 01   20000 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0310000  20000 

Проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 0312359  20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 0312359 244 20000 

Физическая культура  и спорт 903 11    20000 

Физическая культура 903 11 01   20000 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

903 11 01 9990000  10000 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

903 11 01 9996000  10000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 9996000 244 10000 

Всего расходов:      6 276 300 

 

 

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

                                                                                                                ( в рублях) 

наименование Рз ПР кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  4 207 760 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 619 710 

Функционирование Правительства Российской 01 04 3 260 350 
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Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 01 06 70 500 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 252 800 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 400 

Национальная оборона 02  90 900 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 900 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03  10 000 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 36 000 

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 1 000 

Национальная экономика 04  428 104 

Дорожное хозяйство 04 09 428 104 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05  1 506 536 

Жилищное хозяйство 05 01 5 405 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 000 

Благоустройство 05 03 1 500 131 

Образование 07  3 000 

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 3 000 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08  

 

20 000 

Культура 08 01 20 000 

Физическая культура  и спорт 11  10 000 

Физическая культура  11 01 10 000 

Всего расходов:   6 276 300 

 

Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2015 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Наименование           Код источника      

внутреннего        

финансирования       

дефицита бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 -140 475 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-6 135 825 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 276 300 

 

Приложение 6 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2015 год" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского поселения по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2015 год 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

Сумма      

(в рублях)   
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бюджета       

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельских поселений                    903 01 05 02 01 10 0000 000 
-140 475 

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -6 135 825 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 510 
-6 135 825 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-6 135 825 

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 6 276 300 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 610 
6 276 300 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 276 300 

 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 18 мая 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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