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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.09.2017 г. № 107  «О 

внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском поселении» 

В соответствии с Федеральный законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом Новгородской 

области от 03.07.2017 N 135-ОЗ "О внесении изменения в статью 6 областного закона 

"О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области"  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.11.2013 № 301 следующие изменения: 

1.1. статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальному служащему администрации сельского поселения 

предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности 

муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в 

порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 

заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному 

служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

 Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, за 

выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы. 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск за выслугу лет 

соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со дня  

достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления.  

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется  с 

основным и пожеланию муниципального служащего может предоставляться по 

частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не 

может быть менее 14 календарных дней. 

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Главы 

сельского поселения может предоставляться отпуск без сохранения денежного 

содержания продолжительностью не более одного года». 

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу 

настоящего решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части 

этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной 

компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков. 

3. Исчислять в соответствии с настоящим решением продолжительность 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

consultantplus://offline/ref=5DA5B474C5C010A9BD7881A94F382E27F56C515052A034C0FA725B7A09MDWFI
consultantplus://offline/ref=46D9763FC5756F2398263CBFF9FD06F00CED3956DED1730BB4EBBEA53F9C75153D6C572497798050F0E62Ft0V2G
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муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день 

вступления в силу настоящего областного закона, начиная с их нового служебного 

года. 

4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 
 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.09.2017 г. № 108  «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 7198,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7198,1 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 10102010010000110 125,8 129,8 136,0 
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соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302240010000110 0,9 0,8 0,8 

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 
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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 5189,4 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20200000000000000 5189,4 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 

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 116,3   

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    
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Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

20249999100000151 116,3   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 198,1 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 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

плановый 

период 

2017 год 2018 год 
2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4165,2 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 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3369,8 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3369,8 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

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

Расходы на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 

заработной платы работников 

бюджетной сферы 

903 01 04 9190071420 120 7,8   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 441,6 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 45,4 30,0 30,0 

Расходы на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 

903 01 04 9190071420 120    
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заработной платы работников 

бюджетной сферы 

         

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   

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(муниципальн

ых) 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 
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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 

деятельность 

903 03    32,0 32,0 32,0 

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 

903 04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 
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дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

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   

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 
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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 

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   

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 903 11 01 1200199990  3,0   
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"Развитие физической культуры 

и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7198,1 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    4165,2 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   3369,8 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3369,8 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

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

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы 

01 04 9190071420 120 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 441,6 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190001000 850 45,4 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

01 06   56,4 56,4 56,4 
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финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

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 

сбору ТБО 

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

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 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

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 
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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  

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 05 03 1040199990 240 414,8 332,2 418,7 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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     7198,3 6189,0 6288,5 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.09.2017 г. № 45  «О 

порядке ведения коллективных переговоров между Работниками Администрации Кировского 

сельского поселения и Работодателем по заключению коллективного договора  (внесению 

изменений и дополнений)» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения коллективных переговоров между 

Работниками Администрации Кировского сельского поселения и Работодателем по 

заключению коллективного договора (внесению изменений и дополнений). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/dogovor_kollektivnij/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от 13.09.2017 № 45 

Положение о порядке ведения коллективных переговоров между Работниками 

Администрации Кировского сельского поселения и Работодателем по 

заключению коллективного договора (внесению изменений и дополнений) 

1. Стороны, ведущие коллективные переговоры. 
Сторонами коллективного договора являются: Работодатель Администрации 

Кировского сельского поселения и Представители трудового коллектива 

Администрации Кировского сельского поселения 

Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны. 

2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 

коллективного договора (изменений и дополнений). 
2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений) стороны на равноправной основе образуют постоянно 

действующую комиссию по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора (Далее 

Комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

выдвинутых от каждой стороны по 1-3 человек. 

2.2. Началом переговоров считается дата первого заседания Комиссии. 

2.3. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний Комиссии определяются 

решением сторон (их представителей в комиссии). 

2.4. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и 

обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора. 

Заседания комиссии в обязательном порядке протоколируются. 

2.5. Работодатель должен предоставлять другой стороне имеющуюся у него 

информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. 

2.6. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием 

относиться к доводам друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать 

возможные решения, позволяющие максимально удовлетворить интересы сторон. 

2.7. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать 

заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, 

обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки правильных 

решений. 

2.8. Общий срок ведения переговоров не должен превышать трех месяцев с момента 

их начала. 

2.9. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны 

разглашать полученные сведения, если они относятся к персональным данным 

работников или охраняемой законодательством тайне. Лица, разглашающие эти 

сведения, привлекаются к установленной законодательством ответственности. 

2.10. Комиссия в течение календарного месяца разрабатывает проект коллективного 

договора и передает его на рассмотрение Представителям трудового коллектива и 

Работодателя. Представителям трудового коллектива и Работодатель рассматривают 

проект коллективного договора в недельный срок. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/dogovor_kollektivnij/
http://pandia.ru/text/category/organizatcii_kontrolya/
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2.11. Если в ходе переговоров представители сторон в Комиссии не смогли прийти к 

согласию по независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который 

вносятся окончательно сформулированные предложения о мерах, необходимых для 

устранения этих причин, а также о сроке возобновления переговоров. 

При необходимости за счет Работодателя приглашаются эксперты, посредники. 

2.12. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за 

позиции представителей сторон, для урегулирования разногласий используются 

примирительные процедуры в соответствии с действующим законодательством по 

разрешению коллективных трудовых споров. 

2.13. По завершении переговоров проект коллективного договора (изменений и 

дополнений) в обязательном порядке передается для обсуждения на собрании 

коллектива Администрации Кировского сельского поселения. 

Работодатель обязан обеспечить Представителям трудового коллектива 

возможность доведения проекта коллективного договора (изменений и дополнений) 

до каждого Работника, представлять имеющиеся у него средства внутренней связи и 

информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для проведения в 

нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов. 

2.14. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного обсуждения 

замечаний и предложений дорабатывает проект в течение трех дней и передает его 

представителям сторон коллективных переговоров. 

2.15. Работодатель обязан заключить коллективный договор (изменения и 

дополнения) на согласованных сторонами условиях. 

2.16. Согласованный сторонами коллективный договор (изменения и 

дополнения) выносится на утверждение общего собрания Работников организации. 

Оставшиеся несогласованными позиции оформляются протоколом разногласий, 

который включается в число приложений к коллективному договору. 

2.17. В случае отказа общего собрания Работников утвердить коллективный 

договор (изменения и дополнения) представители Работодателя и Представители 

трудового коллектива возобновляют коллективные переговоры для поиска 

удовлетворяющих обе стороны решений. 

Срок таких переговоров не может превышать 5 календарных дней. 

2.18. Текст коллективного договора (изменений и дополнений) доводится 

Работодателем (его представителями) до сведения Работников в течение 10 

календарных дней после его подписания. Для этих целей он размножается в 

необходимом количестве экземпляров, которое определяется по соглашению сторон. 

2.19. Подписанный сторонами коллективный договор (изменения и дополнения) 

в семидневный срок направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

3. Гарантии и компенсации за время переговоров. 
3.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений), освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все 

затраты, связанные с участием в переговорах, компенсируются в порядке, 

установленном законодательством, коллективным договором. 

3.2. Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и 

посредников производится по соглашению с ними Работодателем. 

http://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
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3.3. Представители Работников, участвующие в коллективных переговорах, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, 

перемещены или уволены по инициативе Работодателя без предварительного 

согласия органа, уполномочившего их на представительство. 

               

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.09.2017 г. № 46  «Об 

утверждении положения о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения коллективного 

договора Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения коллективного договора 

Администрации Кировского сельского поселения  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от 13.09.2017 № 46  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

контролю выполнения коллективного договора Администрации Кировского 

сельского поселения 

1. Общие положения. 
1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и  контролю выполнения коллективного договора  Администрации 

Кировского сельского поселения (далее - Комиссия), образованная в Администрации 

Кировского сельского поселения в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на организацию, 

настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

1.2. При   формировании   и   осуществлении  деятельности   Комиссии  стороны 

руководствуются следующими основным принципами социального партнерства: 

1.2.1.равноправие сторон; 

1.2.2. уважение и учет интересов сторон; 

1.2.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

1.2.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов; 

1.2.5. полномочность представителей сторон; 

1.2.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

1.2.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.2.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.2.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
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1.2.10. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии. 
2.1. Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1. достижение согласования интересов сторон трудовых отношений. 

2.1.2. содействие коллективно-договорному регулированию социально - 

трудовых отношений в организации и ее филиалах.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. развитие системы социального партнерства между работниками 

Администрации Кировского сельского поселения и работодателем, направленной на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателя по вопросам 

регулирования социально-трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений; 

2.2.2. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений); 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1. ведет коллективные переговоры; 

2.3.2. готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.3.3. организует контроль за исполнением коллективного договора; 

2.3.4. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

2.3.5. приглашает для участия в своей работе представителей органов   

государственной  власти  и  местного   самоуправления,   специалистов, 

представителей других организаций; 

2.3.6. получает по договоренности с представительными и исполнительными 

органами государственной власти и местного самоуправления информацию о 

социально-экономическом положении в регионе, в отдельных отраслях его 

экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора (изменений и дополнений). 

3. Состав и формирование Комиссии. 
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников 

представляют представители трудового коллектива Администрации Кировского 

сельского поселения, интересы работодателя – Глава Кировского сельского 

поселения. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 5 человек. 

3.3. Представители трудового коллектива Администрации Кировского сельского 

поселения и работодатель самостоятельно определяют персональный состав своих 

представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей 

полномочиями на: 

3.4.1. ведение коллективных переговоров; 

3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

3.4.3. организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

4. Члены Комиссии. 
4.1. Члены Комиссии: 
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4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с 

регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

5. Порядок работы Комиссии. 
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, а голосование при принятии 

решений действительным при наличии более половины членов Комиссии каждой из 

Сторон. 

5.2. На первом заседании комиссии председательствует представитель стороны, 

инициировавшей переговоры. 

5.3. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из 

членов комиссии по поручению председателя. Протокол подписывается всеми 

членами комиссии. 

5.4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали все 

стороны. Порядок принятия решения стороной определяется сторонами 

самостоятельно. 

5.5. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.6. Решение по представленному одной из сторон проекту изменений условий 

коллективного договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его подачи. 

Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора 

согласовываются Комиссией в течение двух недель со дня их представления в 

Комиссию. 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 
6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем. 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.09.2017 г. № 47  «О 

проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения»» 

В целях реализации  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  от  26.10.2016 № 178 Администрация Кировского 

сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель 

Кировского сельского поселения». 

         2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения». 

3. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения обеспечить 

опубликование настоящего постановления и итоги конкурса в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Кировского сельского 

поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин 



 
Официальный вестник 02 октября 2017 г. 

 

22 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

от 13.09.2017 №  47 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший предприниматель  

Кировского сельского поселения» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» 

(далее – конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировского сельского 

поселения Мошенского района и отвечающих требованиям статьи 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

1.2. Настоящее положение определяет механизм, условия организации и 

проведения конкурса, права и обязанности его организаторов и участников, основные 

требования к представляемой документации, процедуру ее рассмотрения, а также 

оформление результатов конкурса. 

1.3. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляется 

Администрацией Кировского сельского поселения. 

  1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от  26.10.2016 № 178 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

- популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в 

молодежной среде; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

Кировского сельского поселения; 

- повышение общественной значимости предпринимательской деятельности 

путем конкурсной оценки ее достижений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение лучших людей, ведущих предпринимательскую 

деятельность; 

- привлечение внимания потенциальных инвесторов к возможностям малого 

предпринимательства; 

- обобщение, систематизация и распространение опыта работы лучших 

субъектов малого предпринимательства; 

- формирование позитивного общественного мнения и образов для подражания в 

молодежной среде и среди взрослого  

          2.3. Конкурс считается открытым и проводится по двум номинациям – 

«Лучшее малое, среднее предприятие Кировского сельского поселения», «Лучший 

индивидуальный предприниматель Кировского сельского поселения». 
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3. Участие в конкурсе. 

         3.1. Участником Конкурса может быть субъект малого, среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, 

зарегистрированный и осуществляющий предпринимательскую деятельность на 

территории Кировского сельского поселения  

        3.2. Участник Конкурса, в течение 30 календарных дней с момента 

официального опубликования информации о проведении открытого Конкурса 

представляет в Конкурсную комиссию (по адресу: р-н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, 

каб. № 1, контактный телефон: 61-519) следующие документы: 

- заполненную по установленной форме заявку (Приложения № 1 и № 2 к 

Положению) на участие в той или иной номинации Конкурса, с подписью заявителя и 

печатью организации, с приложением всех указанных в заявке документов; 

- копии учредительных документов (устав для юридических лиц; свидетельство о 

государственной регистрации, ИНН); 

- копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя 

руководителя/индивидуального предпринимателя), представляющего Участника 

Конкурса (паспорт, ИНН, страховое свидетельство); 

- прочую информацию о деятельности предприятия либо индивидуального 

предпринимателя в произвольной форме (с приложением фото-, видеоматериалов, 

почетных наград, грамот, дипломов, благодарственных писем, вырезок из газет и 

журналов с публикациями о деятельности предприятия или индивидуального 

предпринимателя и т.п.). 

        3.3. Документы, принимаемые на Конкурс, заявителям не возвращаются. 

4. Конкурсная комиссия: 

       4.1. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого 

предпринимательства Кировского сельского поселения – участников Конкурса (далее 

Комиссия), является коллегиальным органом, созданным для подведения итогов 

Конкурса. 

       4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Кировского сельского поселения. 

       4.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает документы, представленные участником Конкурса в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- принимает от секретаря Комиссии заявки участников Конкурса, проводит 

заседание, на котором рассматривает и анализирует поданную документацию; 

- оценивает личную деятельность руководителей малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей по развитию собственного бизнеса; 

- принимает решение о победителях Конкурса по каждой из номинаций; 

- проводит награждение победителей Конкурса. 

        4.4. Комиссия имеет право при рассмотрении заявок, в случаях 

необходимости, приглашать на свои заседания представителей малых и средних 

предприятий или индивидуальных предпринимателей с целью уточнения вопросов, 

необходимых для принятия объективного решения. 

       4.5. Комиссия работает под руководством председателя. В отсутствие 

председателя заседание Комиссии проводит один из членов Комиссии по 

письменному указанию председателя Комиссии. 
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       4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины ее членов. 

        4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Секретарь 

Комиссии является членом Комиссии и имеет право голоса. Председатель Комиссии 

имеет право решающего голоса при равенстве проголосовавших «за» и «против». 

       4.8. Комиссия рассматривает заявки при наличии документов в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

       4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

       4.10. Секретарь Комиссии: 

- в недельный срок, после утверждения данного Постановления направляет в 

средства массовой информации объявление о проведении Конкурса; 

- принимает заявки малых, средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей на участие в Конкурсе, ведет журнал регистрации принятых заявок 

и несет ответственность за сохранность принятых документов; 

- при приеме заявок от конкурсантов проверяет наличие в заявках документов, 

соответствующих требованиям настоящего Положения, выдает расписку о приеме 

документов; 

- готовит документы для рассмотрения в Конкурсную комиссию; 

- оповещает членов Комиссии о дате и времени заседания; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- после вынесения решения Комиссией сообщает всем малым, средним 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям, участвовавшим в конкурсном 

отборе, о его результатах. 

5. Критерии оценки участников Конкурса и выбора Победителя: 

        5.1. Участник Конкурса оценивается Конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- общая продолжительность работы предприятия (индивидуального 

предпринимателя) на территории Кировского сельского поселения; 

- численность работающих на предприятии (наемных работников у 

индивидуального предпринимателя) за прошедший год и I полугодие текущего года; 

- минимальная заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия 

(индивидуального предпринимателя) – не ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Новгородской области на день объявления о начале настоящего 

Конкурса; 

- сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за прошедший год и I 

полугодие текущего года; 

- отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по 

арендной плате за землю и помещения (приложить копии подтверждающих 

документов); 

- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном 

заказе за прошедший год и I полугодие текущего года, исполнение обязательств по 

качеству и срокам выполнения работ, оказания услуг; 

- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и 

благотворительной деятельности за прошедший год и I полугодие текущего года; 
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- наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального 

предпринимателя). 

6. Победители Конкурса: 

        6.1. Победители Конкурса по каждой номинации определяются Конкурсной 

комиссией простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

       6.2. Победителям конкурса вручаются: 

за первое место – диплом 1-ой степени, денежная премия; 

       6.3. Победители конкурса утверждаются распоряжением главы Кировского 

сельского поселения. 

 

7. Приём заявлений от участников конкурса: с 02 октября до 31 октября 2017 года 

по адресу: р-н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, каб. № 1, здание Администрации, тел. 

61-519, e-mail: kirovopos@rambler.ru 

 

8. Подведение итогов Конкурса: с 01 ноября по 08 ноября 2017 года. 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

конкурса 

«Лучший предприниматель Кировского 

сельского поселения» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший предприниматель  

Кировского сельского поселения » 

1. ______________________________________________________________, 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства - заявителя) 

зарегистрировано _________________________________________________ 
(наименование органа регистрации, номер и дата выдачи Свидетельства) 

_________________________________________________________________, 

 

заявляет  о  своем  намерении  принять  участие в конкурсе "Лучший 

предприниматель  года Кировского сельского поселения»  в 2016 году  в 

номинации ____________________________________________ 
      (указать номинацию) 

2. К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

1) анкета Участника Конкурса на _____ листах; 

2) копии учредительных документов (устав для юридических лиц; 

свидетельство о государственной регистрации, ИНН); 

3) копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя 

руководителя/индивидуального предпринимателя), представляющего Участника 

Конкурса (паспорт, ИНН, страховое свидетельство); 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен. 

"___" _________ 200__ года     _____________________________________ 
      (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 М.П. 

 

mailto:kirovopos@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

конкурса 

«Лучший предприниматель Кировского 

сельского поселения» 

А Н К Е Т А 

участника Конкурса 

«Лучший предприниматель года Кировского сельского поселения»  

в 2016 году  

в номинации____________________________________________ 

      1. Информация об участнике Конкурса: 

 

1.1. Наименование   субъекта    малого    предпринимательства    (далее именуется - 

СМП) 

__________________________________________________________________________ 

1.2.  Руководитель (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1.3. Фактический адрес (место осуществления деятельности)  

__________________________________________________________________________ 

1.4.  Юридический адрес 

_________________________________________________________ 

1.5. Телефон (_____) _________________, факс (_____) ____________________ 

       электронная почта ________________________________________________ 

1.6. Общая продолжительность работы предприятия (индивидуального предпринимателя) на 

территории Мошенского сельского поселения____________________ 

1.7. Отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по арендной 

плате за землю и помещения (приложить копии подтверждающих документов) 

1.8. Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном заказе за 

прошедший год и I полугодие текущего года ______________________________________ 

1.9.Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и 

благотворительной деятельности за прошедший год и I полугодие текущего 

года__________________________________________________________________________ 

1.10. Наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального 

предпринимателя)____________________________________________________________ 

1.11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия/ 

предпринимателя согласно таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерени

я 

Предыду

щий год 

Отчетн

ый год 

Темп 

роста, 

(процент), 

гр. 5  

100/гр. 4 

1 2 3 4 5 6 
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1 Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг) собственного 

производства, продано 

товаров несобственного 

производства; 

тысяч 

рублей 

   

2 Численность работающих на 

предприятии (наемных 

работников у 

индивидуального 

предпринимателя) 

человек    

3 Среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

рублей    

4 Общая сумма налоговых 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

тысяч 

рублей 

   

 

1.12. Перечень представленных документов: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя            ___________________    _____________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Подпись главного бухгалтера ___________________    _____________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Дата заполнения ______________________ 

М.П. 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Мошенского сельского поселения 

от 13.09.2017 № 47 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель года Кировского 

сельского поселения» 

Дружелюбин Сергей 

Алексеевич 

– глава Кировского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Гаврилова  

Надежда Васильевна 

– заместитель главы Кировского сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии; 

Кудрявцева 

Елена Владимировна 

– главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Богданова Татьяна 

Николаевна 

– главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения; 

Пиксаева Валентина 

Алексеевна 

– депутат Кировского сельского поселения  
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Фокеева Юлия 

Николаевна  

 

– депутат Кировского сельского поселения 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что со 2 октября 

2017 года по 31 октября 2017 года принимает заявки на участие в конкурсе «Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения» по двум номинациям: 

1. Лучшее малое, среднее предприятие Кировского сельского поселения;  

2. Лучший индивидуальный предприниматель Кировского сельского поселения. 

Ознакомиться подробнее можно на сайте Администрации сельского поселения. 

 
 


