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Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 14.01.2022 года № 2 «Об отмене административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского  сельского поселения»» 

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,Федеральным  законом  от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном  контроле в Российской федерации»,Федеральным  законом от  26 декабря  2008 

года №294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора и муниципального контроля», Областным законом  от  01.02.2016  №914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Считать утратившим силу постановление от 26.04.2019  № 21 «Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Кировского  сельского поселения». 

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.            

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 
Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 14.01.2022 года № 4 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главного администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии с п.4 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета 

Кировского сельского поселения  

2. 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://kirovskoe.ru.  

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин  
Утвержден постановлением Администрации 

 Кировского сельского поселения  от «14» января 
2022г. № 4 

Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения. 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению бюджетных полномочий главного администратора доходов местного 
бюджета. 

2. Под администрируемыми поступлениями понимаются виды, подвиды доходов, закрепленные за главным администратором доходов 

бюджета Кировского сельского поселения решением Совета депутатов Кировского сельского поселения о местном бюджете. 
3. Главный администратор доходов местного бюджета (далее - главный администратор) осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов местного бюджета (далее - администраторы доходов); 

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета; 
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюджета; 

5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 

установленными Правительством Российской Федерации; 
7) определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Администрации Кировского сельского поселения, как главному администратору доходов бюджета поселения  и  в связи с отсутствием 

администраторов доходов, находящихся в его ведении, осуществлять по закрепленным видам, подвидам доходов следующие полномочия  
администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 
- взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (далее - излишне уплаченные платежи), и 
представление заявки на возврат в Управление Федерального казначейства по Новгородской области для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 
- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений в 

Управление Федерального казначейства по Новгородской области; 

- формирование и представление главному администратору доходов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 
полномочий главного администратора доходов; 

- представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а 

также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

- иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

consultantplus://offline/ref=834FF50FA9D67A28211BE01A1657B61195197C518B0676B361B15D1D72797C1CD21B7A7B439FS6F3E
http://kirovskoe.ru/
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3) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов. 
5. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора доходов бюджета поселения довести эти изменения в течение 10 

дней до УФК по Новгородской области. 

Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 31.01.2022 года № 6 «Об утверждении стоимости услуг по погребению» 

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 19.12.2016 №444-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 

пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия в части 

2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 "Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2022 году" Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников   либо законного представителя умершего.  

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского поселения  от 22.01.2021 № 

15 «Об утверждении стоимости услуг по погребенью». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с  1 февраля 2022 года.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                    С.А.Дружелюбин 
Приложение № 1 к постановлению Администрации  

Кировского сельского поселения от 31.01.2022  № 6 

Стоимость услуг,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость 

(рублей) 

 1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 261,57 

  2        Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

 

1 заказ 

 

2699,23 

 3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище ( в крематорий 1 заказ 1392,94 

 4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1 заказ 2610,94 

 ИТОГО  6964,68 

 Приложение № 2 к постановлению Администрации  

Кировского сельского поселения от 31.01.2022 № 6 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость 
(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 261,57 

2 Облачение тела 1 заказ 2350,98 

3 Предоставление гроба 1 заказ 348,25 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 заказ 1392,94 

5 Погребенье 1 заказ 2610,94 

         ИТОГО  6964,68 

Распоряжение Администрации  Кировского сельского поселения от 10.01.2022 года № 1-рг «О закреплении полномочий администратора 

доходов бюджета Кировского сельского поселения за Администрацией Кировского сельского поселения» 

В соответствии со ст. 20  Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 21.12.2021 № 85 «О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», приказом Минфина России от 06 июня 2019 года № 85н "О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

1.Закрепить за Администрацией Кировского сельского поселения (код администратора доходов 903)  полномочия 

администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения согласно приложению 1. 

2. Главному специалисту Администрации Кировского сельского поселения Кудрявцевой Е.В.: 

обеспечить исполнение полномочий администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения по 

закрепленному перечню; 

обеспечить уточнение невыясненных поступлений, отнесенных Управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области на ИНН 5309006705; 

обеспечить контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет 

Кировского сельского поселения, проведение операций уточнения и возврата платежей; 

обеспечить проведение сверок по доходам, зачисленным в бюджет Кировского сельского поселения,  с 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области.  

организовать ведение бюджетного учета по администрированию доходов Кировского сельского поселения в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06  декабря 2010 года № 162н (в ред. от 

31.03.2018 ) «Об  утверждении плана счетов  бюджетного учета и инструкции по его применению». 
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довести  данное распоряжение до сведения Управления Федерального казначейства по Новгородской области. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 11.01.2020 № 1-

рг «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения за Администрацией 

Кировского сельского поселения» 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Приложение к распоряжению Администрации 

Кировского сельского поселения от 10.01.2022 № 1-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 

администратор
а доходов  

вида (подвида) доходов  

бюджета сельского 
поселения 

1 2 3 

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 

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 
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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 

Распоряжение Администрации  Кировского сельского поселения от 10.01.2022 года № 2-рг «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам 

доходов, главными администраторами которых  являются органы местного самоуправления» 

В соответствии со ст. 20  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 06 июня 

2019 года № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения" 

1.В целях упорядочения доходов бюджета Кировского  сельского поселения: 

1.1. По коду дохода 903 1 08 04020 10 0000 110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий» утвердить следующие 

подвиды дохода:  

1000  – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

4000  – прочие поступления 

1.2. По коду дохода 903 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений утвердить 

следующие подвиды дохода:  

7152150  – субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов; 

7209150  – 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; 

7526150 - субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области 

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив; 

1.3. По коду дохода 903 2 0230024 10 0000 150 – «Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение  

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» утвердить следующие подвиды дохода:  

7028  – Содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области; 

7065  – Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона «Об административных правонарушениях» 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 11.01.2021 № 2-

рг «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых  являются органы 

местного самоуправления» 

3. Главному специалисту  Кудрявцевой Е.В. довести  данное распоряжение до сведения Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

         Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в 

соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном  предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 53:10:0000000:923, общей площадью 38863 кв.м, 

месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское 

сельское поселение, земельный участок 18сх, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
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Граждане или  крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка. 

Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и  намерении участвовать в 

аукционе  по продаже земельного участка  принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. 

Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 

(по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному адресу    17.02.2022  в 11.00  можно  

ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка 09.03.2022 
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