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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 70 « О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Кировского сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие полномочия Контрольно-счетной комиссии 

Кировского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: 

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

2) экспертиза проекта бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения;  

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета Кировского сельского, а также средств, получаемых бюджетом Кировского сельского поселения из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Кировскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

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

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Кировского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировского сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Кировского сельского поселения и Главе Кировског о 

сельского поселения; 

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, областными 

законами, Уставом Кировского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

2. Утвердить методику расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

3. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района о 

передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

4. В решении о бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный по утвержденной методике. 

5. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

Утверждена Решением Совета депутатов от  

26.11.2021 № 70 

МЕТОДИКА расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

V= (F+R) x N, где: 

V- Объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет Мошенского    муниципального района; 

F - расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность работников органов местного самоуправления, 

исполняющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года с учетом 

индексации, применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

R – Социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного работника с учетом индексации, применяемой при 

формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;  

N – Нормативная штатная численность работников органов местного самоуправления Мошенского муниципального района, исполняющих 

переданные полномочия, утвержденная решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

   
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 71 « О передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля» 

В соответствии со статьей 269-2 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом  Кировского сельского поселения  Совет депутатов   

Кировского сельского поселения   

РЕ Ш И Л:  

1. Передать осуществление части полномочий Кировского  сельского поселения Администрации Мошенского  муниципального района,  в 

лице комитета финансов по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля: 
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

при использовании средств бюджета поселения, а также межбюджетных  

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе об исполнении муниципальных заданий; 
- определения целевого использования бюджетных средств, обоснованности, экономности, результативности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности объекта контроля; 

- ведения бюджетного и бухгалтерского учета, составления бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 
- целевого и эффективного использования финансовых и материальных средств при осуществлении деятельности; 
- эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселения;  
- операций с бюджетными средствами, осуществляемыми поселениями и бюджетными учреждениями поселений; 
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд. 
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2. Утвердить методику расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля согласно приложению № 1. 

3. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией Мошенского муниципального района Новгородской  

области о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

4. В решении о бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный по утвержденной методике. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник  Кировского сельского поселения»"  

 Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин   
 Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 26.11.2021 № 71 

МЕТОДИКА расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

V= (F+R) x N, где: 

V- Объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет Мошенского    муниципального района; 

F - расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность работников органов местного самоуправления, 

исполняющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года с учетом 

индексации, применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

R – Социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного работника с учетом индексации, применяемой при 

формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;  

N – Нормативная штатная численность работников органов местного самоуправления Мошенского муниципального района, исполняющих 

переданные полномочия, утвержденная решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 72 «О внесении изменений в Порядок взаимодействия старост с 

органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселения, размещения информации о назначенных старостах на 

официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок взаимодействия старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о 

назначенных старостах на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,  

утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.04.2019 № 173, следующие изменения: 

1.1. статью 2.1 главы 2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта; 

1.2. статью 3 изложить в новой редакции; 

«3. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой  

1. Старосте за счет средств бюджета Кировского сельского поселения возмещаются следующие расходы, связанные с 

осуществлением полномочий старосты: 

1) транспортные расходы; 

2) оплата услуг телефонной связи; 

3) иные расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты. 

2. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом старосты, к месту проведения заседания Совета депутатов, иных 

мероприятий, связанных с осуществлением полномочий старосты, участником которых он является, и обратно транспортом общего пользования 

(включая такси), личным транспортом (расходы на приобретение топлива). 

Транспортные расходы старосты при использовании им транспорта общего пользования (включая такси) компенсируются по фактическим 

затратам при предоставлении подтверждающих документов, предусмотренной статьей  4 настоящего Порядка. 

 Транспортные расходы старосты при использовании им личного транспорта (расходы на приобретение топлива) компенсируются за дни  

участия старосты на заседаниях Совета депутатов, иных мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий старосты, участником которых он 

является,  по фактическим затратам, но не более суммы, определяемой из расчета стоимости 10 литров топлива в сутки.  

Под личным транспортом понимается принадлежащие на праве собственности старосте или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 

транспортное средство.  

3. Оплата услуг телефонной связи осуществляется ежемесячно в размере 100 руб.  

4. К иным расходам, связанным с осуществлением полномочий старосты, относятся расходы на приобретение канцелярских товаров, 

расходных материалов к оргтехнике, по оплате услуг почтовой связи, копирования, печати, фотографии.»  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 73 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении» 

В соответствии со ст. 184.1  Бюджетного кодекса РФ Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 26.04.2013 № 251 следующие изменения 

1.1. статью 2 изложить в новой редакции: 

«Статья 2. Участники бюджетного процесса в Кировском сельском поселении 

Участниками бюджетного процесса в Кировском сельском поселении являются: 

Глава Кировском сельского поселения (далее – Глава сельского поселения); 

Совет депутатов  сельского поселения; 

Администрация  сельского поселения;   



 
Официальный вестник 30 ноября 2021 г. 
 

 

5 

Контрольно- счетная комиссия; 

Главные распорядители бюджетных средств; 

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения;    

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сельского поселения; 

Получатели бюджетных средств.» 

1.2.пункт 1статьи 13 главы 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения устанавливаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.2 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо 

по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый 

период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;  

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям; 

иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования.» 

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения начиная 

с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов . 

3. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 74 «О передаче  муниципального имущества, находящегося  в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселением в федеральную собственность» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 
        Передать нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, с кадастровым номером 

53:10:0040102:283 общей площадью 86,5 кв.м, расположенное по адресу: Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское 

поселение, д. Устрека, д.132, помещение 1,  в федеральную собственность.  

Глава  сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 75 «Об утверждении ключевых и  индикативных показателей 

муниципального контроля в сфере благоустройства» 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые и  индикативные показатели муниципального контроля  в сфере благоустройства . 

2. Установить, что оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и 

размещению на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 26.11.2021 №75 

Ключевые и  индикативные показатели муниципального контроля  

 в сфере благоустройства 

1. Ключевые показатели 
Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного  воздействия 5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля  95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 

муниципального контроля постановлений 

0% 

 

2. Индикативные показатели 
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1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) 

x 100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество проведенных 

внеплановых проверок (ед.) 

Рп - количество 

распоряжений на проведение 

внеплановых проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, 

поступившие в 

Контрольный орган 

1.2. Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок 

0%  

1.3. Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, 

признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

1.4. Доля внеплановых проверок, которые не 

удалось провести в связи с отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 100 / Пф По - проверки, не 

проведенные по причине 

отсутствия проверяемого лица 

(ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

30%  

1.5. Доля заявлений, направленных на согласование 

в прокуратуру о проведении внеплановых 

проверок, в согласовании которых было 

отказано 

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, 

по которым пришел отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений 

10%  

1.6. Доля проверок, по результатам которых 

материалы направлены в уполномоченные для 

принятия решений органы 

Кнм х 100 / Квн К нм - количество 

материалов, направленных в 

уполномоченные органы (ед.) 

Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.) 

100%  

1.7. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов  

2.1. Количество штатных единиц   Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников 

органа муниципального контроля 

Км / Кр= 

Нк 

Км - количество контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников 

органа муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.) 

  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 76 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённых 

пунктов Кировского сельского поселения» 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 27.10.2021 № 65 следующие изменения: 

1.1.изложить пункт 1.8 раздела 1 Положения в  новой редакции: 

«1.8 Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований) , 

интенсивность и результаты, при этом Администрация сельского поселения на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 

учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть 

отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

низкий риск 

средний риск; 

высокий риск. 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением 1 к 

настоящему Положению. 

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 

отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой  степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля 

установлен приложением 2 к настоящему Положению.  

В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.  

Администрацией сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям 

риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. » 

1.2. раздел 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 
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1.Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением 3 к 

настоящему Положению». 

1.3 дополнить Положение  приложениями 1, 2 и 3.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского  сельского поселения » и разместить на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 
 Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённых пунктов 

Кировского сельского поселения 

 п/п Объекты муниципального контроля  Категория риска 

1 Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в установленной сфере контроля (надзора), осуществляемые с 

соблюдением обязательных требований 

Низкий риск 

2 Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в установленной сфере контроля (надзора), осуществляемые при 

наличии однократного нарушения обязательных требований в течение предшествующих 3 лет, в том числе выявленного по 

результатам проведения профилактического визита, контрольного мероприятия и (или) рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а также иной информации о нарушении обязательных требований, включая содержащейся в обращениях граждан 

и иных лиц 

Средний риск 

3 Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в установленной сфере контроля (надзора), осуществляемые при 

наличии неоднократного нарушения обязательных требований в течение предшествующих 3 лет, в том числе выявленного по 

результатам проведения профилактического визита, контрольного мероприятия и (или) рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а также иной информации о нарушении обязательных требований, включая содержащейся в обращениях граждан 

и иных лиц 

Высокий риск 

Приложение 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения 

Перечень индикаторов риска  нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённых 

пунктов Кировского сельского поселения 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемыми при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, являются: 

       1) наличие 3 и более жалоб (обращений) в течение 1 года, содержащих информацию о нарушении обязательных требований;  

       2) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

        3) наличие в течение 1 года 2 и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных контролируемому 

лицу. 

Приложение 3 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённых пунктов 

Кировского сельского поселения 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных  

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в  границах населённых пунктов Кировского сельского поселения устанавливаются следующие индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 149 « Об утверждении порядка и сроков внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов  бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16сентября 2021 года № 1569  «Об утверждении общих 

требований к  закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета  Кировского 

сельского поселения. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на 

официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 

http://kirovсkoe.ru.  

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

Утверждены постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  от «26»ноября № 149 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

1. Настоящие Порядок и сроки  устанавливают правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Кировского сельского поселения (далее Перечень). 

2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае: 

изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения (далее - главные 

администраторы доходов) по осуществлению ими операций с доходами бюджета Кировского сельского поселения;  

изменения кода вида (подвида) доходов бюджета Кировского сельского поселения; 

изменения наименования кода вида (подвида) доходов бюджета Кировского сельского поселения; 

необходимости включения в Перечень  кода вида (подвида) доходов бюджета Кировского сельского поселения.  

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечень, Администрация Кировского сельского поселения разрабатывает распоряжение 

Администрации Кировского сельского поселения с указанием следующей информации: 

- основание для внесения изменения в Перечень; 

- наименование и код главного администратора доходов; 

- код вида (подвида) доходов бюджета Кировского сельского поселения; 

- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Кировского сельского поселения.  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.11.2021 г. № 150 « Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кировского сельского 

поселения (далее Порядок), утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 20.11.2020 № 101 следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 слова «15 0 00 0000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2020 № 82.»  изложить в новой редакции «15 0 00 0000 Муниципальная 

программа "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы" 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 30.09.2021 № 123.» 

1.2. изложить приложение 1 к Порядку в новой прилагаемой редакции. 

1.3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин  

 

Приложение 1  к  Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету 

Кировского сельского поселения 

Перечень и коды целевых статей расходов  бюджета Кировского сельского поселения  

  Код Наименование кода 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

01 0 01 00000 Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

01 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

01 0 02 00000 Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

01 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

02 0 00 00000 Муниципальная программа  «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

02 0 01 00000 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения                                                                           

02 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020 -2022 годы» 

02 0 02 00000 Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы  

02 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020 -2022 годы» 

02 0 03 00000 Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации                                                                            

02 0 03 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020 -2022 годы» 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

04  0 01 00000 Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений  

04 0 01 99990 Реализация прочих мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы» 

04 0 01 71520 Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 

04 0 01 S1520  Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов  

06 0 00 00000 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

06 0 01 00000 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

06 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы» 

06 0 02 00000 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

06 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы» 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

07 0 01 00000 Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов  

07 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

08 0 01 00000 Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения 

http://kirovсkoe.ru/
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08 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023годы» 

08 0 02 00000 Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения  

08 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

08 0 03 00000 Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения  

08 0 03 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

10 1 01 00000 Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

10 1 01 99990 Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения "муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

10 3 00 00000 Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2021- 2023 годы" 

10 3 01 00000 Организация и содержание мест захоронений 

10 3 01 99990 Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения "муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2021- 2023 годы" 

10 4 00 00000 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

10 4 01 00000 Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

10 4 01 99990 Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

10 4 02 00000 Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения  

10 4 02 72090 Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

10 4 02 S2090 Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

10 4 02 75260 Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

10 4 02 S5260 Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

10 4 02 99990 Реализация подпрограммы  "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

10 4 03 00000 Охрана земель на территории сельского поселения 

10 4 03 99990 Реализация подпрограммы  "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

11 0 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

11 0 01 99990 Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023годы" 

12 0 01 00000 Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

12 0 01 99990 Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020 -2022 

годы" 

13 0 01 00000 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

13 0 01 99990 Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 

13 0 02 00000 Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожаротехнических знаний                                                        

13 0 02 99990 Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

14 0 01 00000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения  

14 0 01 99990 Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

14 0 02 00000 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

14 0 02 99990 Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

15 0 00 00000 Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы" 

15 0 01 00000 Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 

15 0 01 99990 Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы"  

15 0 02 00000 Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   

15 0 02 99990 Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы"  

91 0 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 

91 1 00 00000 Глава муниципального образования 

91 1 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

91 9 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за 

исключением расходов на Главу сельского поселения) 

91 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

91 9 00 70280 Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

92 0 00 00000 Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  

92 9 00 00000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

92 9 00 01100 Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности  

92 9 00 23780  Резервные фонды местных администраций 

92 9 00 26050 Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Новгородской области 

92 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

92 9 00 70650 Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 

92 0 00 99990 Прочие не программные расходы 

95 0 00 00000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  

95 8 00 00000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению вопросов местного  значения в  соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

95 8 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

95 9 00 00000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению вопросов местного  значения в  соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

95 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
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Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 12.11.2021 г. № 44-рг « Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16сентября 2021 года № 1569  «Об утверждении общих требований к  закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения.  

2.Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Кировского  

сельского поселения от 12.11.2021 № 44-рг 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения,  

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета сельского поселения 

главного 

администрат

ора доходов 

вида (подвида) доходов 

бюджета сельского 

поселения 

1 2 3 

100  Управление Федерального казначейства по Новгородской области 

100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 

висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  

182  Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области 

182 1 01 02010 01 1000 110 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 01 02010 01 2100 110 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 (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 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 (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 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 (прочие поступления) <*> 

182 1 01 02010 01 5000 110 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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) <*> 

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)  

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
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Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)  

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (проценты по соответствующему платежу)  

182 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие поступления) 

182 1 01 02080 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)" 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (проценты по соответствующему платежу)  

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) <*> 

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (проценты по соответствующему платежу) (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 06 01030 10 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) <*> 

182 1 06 01030 10 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 06 06033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

182 1 06 06033 10 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 

<*> 

182 1 06 06033 10 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий  

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий  

903 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)  

903 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений  

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

903 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

903 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений  

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
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903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 

903 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных автономных учреждений) 

903 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения  

903 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения  

903 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для нужд сельских поселений 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

903 1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

903 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 29999 10 7152 150 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов  

903 2 02 29999 10 7209 150 Субсидии бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

903 2 02 29999 10 7526 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

903 2 02 30024 10 7028 150 Содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области  

903 2 02 30024 10 7065 150 Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

903 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

<*> Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов, 

установленных приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения"). 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2021 г. № 45-рг « 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 2020-2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от  22.11.2019 № 75 Администрация Кировского сельского поселения: 

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 распоряжения и итоги конкурса на 

официальном сайте администрации Кировского сельского поселения. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Кировского сельского 

поселения от 12.11.2021 №  45-рг 

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 и (или) осуществляющий предпринимательскую деятельность 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 2020-2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от  22.11.2019 № 75 

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; 
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- 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».  

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 (или) осуществляющий 

предпринимательскую деятельность на территории Кировского сельского поселения  

        3.2. Участник Конкурса, в течение 15 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 распоряжением 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. 

       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 распоряжения 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; 

- 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 22 ноября до 07 декабря 2021 года по адресу: р-н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, каб. № 1, здание 

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

mailto:kirovopos@rambler.ru
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8. Подведение итогов Конкурса: с 08 декабря по 15 декабря 2021 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 

2021 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. 

 

"___" _________ 2021 года     _____________________________________ 
    (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 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 2021 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 Кировского 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 

измерения 

Предыдущий 

год 
Отчетный год 

Темп роста, 

(процент), 

гр. 5  100/гр. 4 

1 2 3 4 5 6 

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. 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения от 22.11.2021№ 45-рг 

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: 

Рубцова Клара Ахматовна – депутат Кировского сельского поселения  
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Леденцова Наталья Васильевна  – депутат Кировского сельского поселения 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2021 г. № 47-рг « Об утверждении  Положения о конкурсе рисунков 

«Конституция  – основной закон страны»» 

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунков «Конституция – основной закон страны». 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии. 

 3. Главному специалисту Васильевой Н.В. выделить для проведения мероприятия  3000 (три тысячи) рублей, предусмотренных в бюджете 

сельского поселения на 2021 год по программе "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"  

4. Контроль  за  выполнением  распоряжения оставляю за собой. 

Глава   сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

Утверждено распоряжением Администрации сельского поселения 

от 25.11.2021 № 47  - рг 

Положение о конкурсе рисунков  «Конституция – основной закон страны» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 

конкурсным работам.  

1.2. Конкурс посвящен Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.  

1.3. Информация о проведении Конкурса будет распространена через официальный сайт Кировского сельского поселения (www.k irovckoe.ru) 

и социальные сети.  

1.4. Творческие работы участников будут оценены комиссией по подготовке и проведению мероприятия. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание патриотизма, гражданственности, гордости за свою страну. 

 2.2. Задачи конкурса:  

• познакомить детей с Конституцией России. 

 • выявить и поддержать талантливых детей в области художественного творчества. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Администрация Кировского сельского поселения (далее - Организатор).  

3.2. Организатор осуществляет следующие функции: 

 • разрабатывает Положение о Конкурсе;  

• устанавливает Порядок проведения Конкурса; 

 • формирует комиссию Конкурса;  

• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

• по итогам Конкурса организует выставку лучших работ из числа участников;  

• награждает победителей Конкурса;  

• готовит материалы, освещающие организацию и проведение Конкурса на сайте Администрации Кировского сельского поселения  

 3.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети школьного и дошкольного возраста в следующих возрастных категориях:  

• от 4 до 6 лет (включительно) 

• от 7 до 9 лет (включительно);  

• от 10 до 16 лет (включительно). 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные работы (рисунки, плакаты, поделки из различных материалов) не позднее 10 

декабря 2021 г. по адресу: Новгородская обл., Мошенской район, д. Слоптово, д.1а 

 4.2. Конкурсная программа предполагает:  

• подведение итогов Конкурса и награждение победителей 13 декабря 2021 года в Администрации Кировского сельского поселения  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

• с 01. 12.2021 г. по 10.12.2020 г. (включительно) - прием работ;  

•  13.12.2021 г. - работа Комиссии Конкурса и выявление победителей и призеров Конкурса;  

5.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 2 дней до истечения срока приема работ. 

 5.3. Конкурсные работы, представленные после указанной даты, рассматриваться не будут.  

6. Требования к выполнению конкурсных работ 

6.1. Требования к конкурсной работе:  

• работы выполняются в любой изобразительной технике;  

• с обратной стороны работы необходимо написать информацию: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы, контактные 

данные представителя ребенка;  

• рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без помощи родителей или педагогов); 

 • работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, рассматриваться не будут;  

• работы по завершении Конкурса не возвращаются участникам.  

7. Согласие на обработку персональных данных 

 7.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

Организатором в целях проведения Конкурса. 

7.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

7.3. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.  

9. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя Конкурса 

9.1. Определение победителя.  

Победителей определяет Комиссия Конкурса на основании просмотра и отбора работ, представленных участниками.  

9.2. При рассмотрении конкурсных работ Комиссия Конкурса руководствуется следующими критериями:  

• соответствие требованиям к конкурсным работам;  

• мастерство и качество исполнения;  

• цветовое решение;  

• оригинальность творческого замысла.  

9.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

10. Награждение участников Конкурса 

10.1. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по результатам рассмотрения и оценки Комиссии получили 

наибольшее количество баллов и тем самым признаны лучшими. В каждой возрастной категории определяется 1 победитель (I место) и 2 призера (II, III 

место).  
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10.2. Победители и призеры в каждой из трех возрастных категорий награждаются дипломами и подарками.  

11. Комиссия Конкурса 

11.1. Победители и номинанты Конкурса определяются Комиссией Конкурса.  

11.2. Функции Комиссии:  

• рассмотрение и экспертная оценка конкурсных работ, отбор лучших из них; 

 • подведение итогов и определение победителя Конкурса;  

Решение Комиссии окончательное и пересмотру не подлежит.  

12. Контактная информация организатора конкурса 

 Гаврилова Надежда Васильевна, зам. Главы Кировского сельского поселения. Телефон для справок: 61-519,61-307 

Утвержден распоряжением Администрации 

сельского поселения от 25.11.2021 №   47 - рг 

СОСТАВ комиссии конкурса 

Гаврилова Н.В. - зам. Главы Администрации, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Буракова А.С. -   служащая 1 категории Администрации сельского поселения 

Васильева Н.П.- главный специалист Администрации сельского поселения 

Максимова М.В.- служащая  1 категории Администрации сельского  поселения 

 


