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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.05.2017 г. № 96  «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" 

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. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин                                 
 

Проект 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Кировского  сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

  О внесении 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 25 Устава 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.  

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, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

consultantplus://offline/ref=5B709491099E04504F358AB6E30299F796E4705D57147F5173022AAFDA776C4C7FFA9290FE2EA137k8N3N
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABADD12C1CD730EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82017D532EB59B94B2B335Bk3P7H
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должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления. 

 12. Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой Кировского 

сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82111DB37EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37979D25B2EA0711B4B3BA115WBf0H
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контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", 

Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы Кировского сельского поселения в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные главой Кировского сельского поселения, размещаются на 

официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами.» 

1.2. Изложить статью 25 Устава 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 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 

consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37978D4552BA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=18FE3CACCB62A41B80D1FF7E5296393C2C94294AB08AAAFBA522A4EF6AaEc7H
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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. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

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 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. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 

Кировского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области 

в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", 

Губернатор новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Кировского сельского поселения, в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

../../../Users/Пользователь/AppData/Local/Отдел%20законодательства/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
../../../Users/Пользователь/AppData/Local/Отдел%20законодательства/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
consultantplus://offline/ref=AFAFB9CF301EB1B80811CCB6A1AD5CB88DC1A5E5F7542B9482C13D26A7t6T0M
consultantplus://offline/ref=AFAFB9CF301EB1B80811CCB6A1AD5CB88DC1A5E5F7532B9482C13D26A7t6T0M
consultantplus://offline/ref=AFAFB9CF301EB1B80811CCB6A1AD5CB88DC1A5E5F7512B9482C13D26A7t6T0M
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37979D25B2EA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37978D4552BA0711B4B3BA115WBf0H
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13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Кировского сельского поселения, размещаются на 

официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами.» 

1.2. Изложить статью 36 Устава в новой редакции: 

«Статья 36. Администрация Кировского сельского поселения 

1. Администрация Кировского сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органом Кировского сельского поселения и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, 

нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

муниципальными правовыми актами Кировского сельского поселения. 

 2. Главой Администрации Кировского сельского поселения является Глава Кировского 

сельского поселения. Администрацией Кировского сельского поселения руководит Глава 

Администрации Кировского сельского поселения на принципах единоначалия.  

2.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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. 

 3. Структура Администрации Кировского сельского поселения утверждается Советом 

депутатов Кировского сельского поселения по представлению Главы Администрации Кировского 

сельского поселения.  

 4. Администрация Кировского сельского поселения обладает правами юридического лица. 

Администрация Кировского сельского поселения, как юридическое лицо, действует на 

основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона № 131-ФЗ  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 

учреждениям. 

 5. При Администрации Кировского сельского поселения могут быть созданы комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Администрация Кировского сельского поселения подконтрольна Главе Кировского 

сельского поселения и подотчетна населению Кировского сельского поселения. 

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

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 

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

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

consultantplus://offline/ref=DB8A8078D1B8B69E555C0787632A7A42FDA4FB99D06853FB65D94CBF3Be7S9H
consultantplus://offline/ref=DB8A8078D1B8B69E555C0787632A7A42FEADF792D26A53FB65D94CBF3Be7S9H
consultantplus://offline/ref=DB8A8078D1B8B69E555C0787632A7A42FEADF694DC6F53FB65D94CBF3Be7S9H
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.05.2017 г. № 97  “О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

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

утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

22 декабря 2016 года № 77 следующие изменения: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7190,3 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7190,3 тыс. рублей.» 

2. Приложения  1, 6, 7  изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                       С. А. Дружелюбин   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  2019 годов  

тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       

10000000000000000 
2 008,7 2 170,1 2 386,0 

налоговые доходы  2 008,7 2 170,1 2 386,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 125,8 129,8 136,0 

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 125,8 129,8 136,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 10300000000000000 267,9 263,7 296,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 267,9 263,7 296,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 91,5 91,7 102,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 10302240010000110 0,9 0,8 0,8 
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консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 193,8 190,2 213,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 -18,3 -19,0 -19,6 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11,0 11,6 12,2 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 11,0 11,6 12,2 

Налоги на имущество 10600000000000000 1600,0 1760,0 1936,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 426,0 469,0 516,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 10606043100000110 1074,0 1181,0 1299,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 4,0 5,0 5,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными  актами 

Налоговые доходы 10804020010000110 4,0 5,0 5,0 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  

которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5181,6 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20200000000000000 5181,6 4018,9 3902,5 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20210000000000151 

4 641,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

4 641,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001100000151 

4 641,0 3 705,8 3 589,4 
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Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 

238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20222999100000151 

   

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000151 194,1 194,1 194,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

20235118100000151 93,6 93,6 93,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20230024100000151 100,5 100,5 100,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151 108,5   

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20240014100000151    

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000151 108,5   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 190,3 6 189,0 6 288,5 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

903 01    4157,4 3937,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального 

образования 

903 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

903 01 04   3362,0 3165,0 3146,9 
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исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

903 01 04 9190001000  3362,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190001000 120 2875,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

903 01 06 
9520001000 

540 56,4 56,4 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 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100200000  18,5   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100271360 240 8,5   
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Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции 

в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение 

функций 

государственных(муниципаль

ных) органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

903 01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 9,0 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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 903 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

903 03    32,0 32,0 32,0 
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деятельность 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

903 03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 903 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

903 04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

903 04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  50,0   
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 50,0   

Благоустройство 903 05 03   1894,8 1412,2 1498,7 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 414,8 342,2 428,7 

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 

903 08 01 1100199990  20,0   
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Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 903 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

903 10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0   

Физическая культура 903 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта 

в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7190,3 6189,00 6288,5 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2019 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4157,4 4337,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3362,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3362,0 3165,0 3146,9 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190001000 120 2875,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 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 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

01 13 0100099990  18,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100271360 240 8,5   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190001000 120    

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 9,0 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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700199990     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700199990 240     

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700299990  50,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700299990 240 50,0    

Благоустройство 05 03   1894,8 1412,2 1498,7  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 414,8 332,2 418,7 

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   

Муниципальная 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   

Социальная политика 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 11    3,0   

Физическая культура 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО     7190,3 6189,0 6288,5 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.05.2017 г. № 26  «Об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет Кировского сельского поселения, закрепленных за главным 

администратором доходов – администрацией Кировского сельского поселения» 

В соответствии В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в местный бюджет Кировского сельского поселения, закрепленных за главным 

администратором доходов – администрацией Кировского сельского поселения  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста  Богданову 

Т.Н. 

Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин 
Приложение 

 к постановлению администрации  

Кировского сельского поселения  

от  22.05.2017 № 26 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет 

Кировского сельского поселения, закрепленных за главным администратором доходов – 

администрацией Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика  прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет Кировского сельского поселения, закрепленных за главным администратором 

доходов – администрацией Кировского сельского поселения (далее по тексту – Методика) 

подготовлена в целях реализации повышения эффективности управления муниципальными 

финансами, объективности прогнозирования доходов местного бюджета Кировского сельского 

поселения (далее по тексту – местный бюджет). 

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а 

также нормативными правовыми актами Новгородской области, Мошенского муниципального 

района Новгородской области, Кировским сельским поселением. 

1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в соответствии со 

следующими документами и показателями: 

  Показатели прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения  

 Плана приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения  

 Ожидаемый объем поступлений налогов, сборов и неналоговых доходов в текущем 

финансовом году. 

 Индексы-дефляторы потребительских цен. 

 Данные о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в местный 

бюджет за отчетный год, отчетный период текущего финансового года. 

 Данные о недоимке по налогам, сборам и иным обязательным платежам на последнюю 

отчетную дату. 

 Данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату 

(отчеты налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений). 

 Отчетности об исполнении местного бюджета. 

1.4. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе видов 

доходных источников в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

1.5.При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых 

доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году. 

2. Перечень налоговых и неналоговых доходов, администрируемых администрацией 

Кировского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=985C4DD1016816048D2EDD9D6460F12FFAC807E6F53268C6E957CF399DC699FEAF68AC7FDF00o6MCF
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2.1.  Налоговые доходы: 

1) Государственная пошлина за совершенствование нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

2.2. Неналоговые доходы: 

1) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе: 

 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений). 

2) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том 

числе: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

поселений; 

       - доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений. 

3) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: 

- 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; 

           -доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

4) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений. 

5) Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

2.1. Прогнозирование налоговых доходов 

Государственная пошлина за совершенствование нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

Прогнозирование поступлений в местный бюджет государственной пошлины за 

совершенствование нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий осуществляется исходя из ожидаемого 

поступления государственной пошлины за текущий год. 

Прогнозирование государственной пошлины за совершенствование нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, 

рассчитывается по следующей формуле: 

П = (А х Б) ,где 

П – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет; 

А - сумма госпошлины за одну единицу нотариальных действий в соответствии с 

законодательством; 

 Б – прогнозируемое   количество выданных нотариальных действий в прогнозируемом 

периоде. 

2.2. Прогнозирование неналоговых доходов 

Прогноз неналоговых доходов местного бюджета рассчитывается главным администратором 

доходов местного бюджета с учетом динамики поступлений соответствующих доходов. 

2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

1) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений). 
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Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, автономных учреждений), 

рассчитываются по формуле: 

П = Нп – Вп+Дп,где 

П - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в местный бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате в соответствии со ставками на 

прогнозируемый  год; 

Вп - сумма выпадающих доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием   объектов 

недвижимости, продажей (передачей) имущества, расторжение договоров; 

Дп - сумма дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества в связи с приобретением  

объектов недвижимости, передачей имущества, заключение новых договоров. 

2.2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

поселений 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств местного бюджета, рассчитывается по формуле: 

П = Ку*Сту, где 

П- прогноз поступления прочих доходов от оказания платных услуг (работ),  в местный 

бюджет; 

Ку – количество (среднее) предоставляемых услуг; 

Сту- средняя стоимость услуги на прогнозируемый год. 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества Кировского сельского поселения расчитывается по формуле: 

П = ∑Сд* Ид,где 

П- прогнозирование доходов поступающие в порядке возмещения расходов в местный 

бюджет; 

∑Сд- сумма заключенных договоров органами местного самоуправления Кировского 

сельского поселения и казенными учреждениями, учредителями которых являются органы местного 

самоуправления Кировского сельского поселения 

 Ид – индекс дефлятор на прогнозируемый год. 

3.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

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 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от реализации 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, рассчитывается на основании 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 

прогнозируемый год. 

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от продажи земельных участков, 

находящегося в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений, рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в текущем 

финансовом году с применением индексов дефляторов в прогнозируемом периоде.  

4.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений 

Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году с применением 

индексов дефляторов в прогнозируемом периоде.  
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4.5. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от прочих неналоговых доходов 

определяются по фактическому поступлению в прогнозируемом периоде. 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.05.2017 г. № 27  « Об 

отмене Правил присвоения, изменения и  аннулирования адресов на территории Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с протестом прокуратуры от 11.05.2017 № 7-2-2017, 

Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать утратившим силу постановления от 20.04.2015 № 32 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                 С. А. Дружелюбин 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что сбор и накопление для 

передачи на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп производится по адресу: Мошенской 

район, дер. Слоптово, д.1а здание Администрации сельского поселения. 


