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Постановление  

Главы Администрация Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014 №3 д.Слоптово 

«О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета Кировского сельского 

поселении на 2015 год и плановый период 2016-17 годов». 
В  соответствии  со статьей 28 Федерального закона  от 6 октября 2003 го-да №131-ФЗ 

"Об общих  принципах  организации местного  самоуправле-ния в Российской 

Федерации ",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

              1. Назначить публичные слушания  по проекту бюджета Кировского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2016-2017 годов.  

2. Слушания провести  1 декабря 2014 года в 17 часов 00 минут в помещении  

Администрации Кировского  сельского поселения. 

              3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить главного 

специалиста Богданову Т.Н. 

               4. Предложения  и замечания по проекту  бюджета Кировского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов принимаются в письменном 

виде в течении 10 дней  с момента  опубликования вышеназванного проекта в 

Администрации Кировского сельского поселения. 

               5. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения"               

Глава сельского поселения                            С.А.Дружелюбин  

 

Постановление  

Администрация Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014  №121д. Слоптово 

Об отмене с 01.01.2015 постановления Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 107 

    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Отменить с 01 января 2015 года постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.11.2013 № 107 "Об утверждении муниципальной программы 

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кировского сельского 

поселения".  

                2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный 

вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                         С.А. Дружелюбин 

 

Постановление  

Администрация Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014 №122 д. Слоптово 

О внесении изменений в постановление  от 20.12.2012 № 137 "Об установлении 

платы граждан за жилое помещение"    



 
 
Официальный вестник   17 ноября 2014 года 

 

 

5 

   На основании решения Совета депутатов от 30.12.2013 № 309 " Об установлении 

платы за пользованием жилым помещением (плата за наѐм) по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Кировского 

сельского поселения на 2014 год" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановлении Администрации Кировского сельского поселения 

от 20.12.2012 № 137 " Об установлении платы граждан за жилое помещение" исключив 

пункт 4 приложения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                              С.А.Дружелюбин 

 

     

Постановление  

Администрация Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014№123 д. Слоптово 

Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы " 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработки муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, их формирования и реализации», Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 годы». 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

 
 

 

 

Утвержден Постановлением 

Администрации  Кировского  

                                                                                                                                      сельского 

поселения 

от 17.11.2014    N 123-- 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация 

Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы:          отсутствуют 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC74CA97E07BE521D69E2C022E4B39C3ECFB1C24CCC3D539A9ED440D1E71E1623D97u4m6L
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3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Благоустройство Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 279 280 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского 

сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест 

захоронений   содержащихся в надлежащем 

состоянии (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского 

поселения (периодичность) 

по мере 

необходи- 

мости 

по мере 

необходи- 

мости 

по мере 

необходи- 

мости 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного 

инвентаря для уборки территории  

(периодичность) 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских игровых  

площадок (шт) 

1 1 1 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 
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2015 - 2017 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1507,5 - 1507,5 

2016 - - 695,9 - 695,9 

2017 - - 1363,0 - 1363,0 

Всего: - - 3566,4 - 3566,4 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      - повышение качества и эффективности освещения  улиц  Кировского       сельского 

поселения; 

     - создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      - улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения 

        - создание   условий,   не   допускающих    снижение    уровня благоустроенности 

поселения; 

         - создание  экологически  безопасной   окружающей   среды   на территории  

поселения  и  обеспечение  устойчивого развития  сельской  инфраструктуры  

посредством  конкретных природоохранных мероприятий; 

         - воспитание у подрастающего поколения бережного  отношения  к окружающей 

природной среде 

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства 

территории сельского поселения, приоритеты и цели политики 

в данной сфере 

     Благоустройство Кировского сельского поселения - комплекс мероприятий, 

решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение 

территории,  санитарная очистка и содержание мест захоронения). 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства 

территории сельского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования объектов благоустройства. 

Повышение уровня и качества жизни населения Кировского сельского поселения 

является приоритетной социально-экономической задачей развития территории 

поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и 

хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение 

которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 

самоуправления . 
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1. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения 

вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 

автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные 

часы, развитием жилищного строительства на территории поселения. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима 

бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения. В настоящее время на территории сельского поселения 

имеется 278 светильников. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача 

электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование 

требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для 

поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления 

расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и 

оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения 

поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению 

ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях. 

  2. На территории Кировского сельского поселения расположено 6 кладбищ, в т.ч. 4 

действующих. 

Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд 

мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка 

контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и 

кустарников. 

3. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения является 

содержание всей территории сельского поселения в чистоте (в соответствии с 

санитарными правилами и нормами) путем их регулярной уборки как в зимний, так и в 

летний периоды.  

Для выполнения работ по уборке территории Кировского сельского поселения в рамках 

требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию необходимо наличие 

достаточного количества специализированного транспорта и работников. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на 

водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, памятники, 

оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов и другое. Все объекты 

благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях 

невозможности восстановления, полного износа). 

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории поселения 

необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, урны), детских игровых 

площадок , а также прочего инвентаря и оборудования для поддержания чистоты, 

осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством  

сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации программы 

    Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

операционный и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 

исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному 
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использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной 

программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию 

объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, 

сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета 

поселения. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно 

управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

объектов благоустройства поселения и потребовать концентрации средств на 

преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы 

можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 

мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 

своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 

причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, 

негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития и 

контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава сельского 

поселения. 

Исполнители муниципальной программы осуществляют: 

непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

координацию мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

программы, исполнителей программы, целевых показателей муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением от  25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработки муниципальных программ Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации». 

    Осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, 

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы, 
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результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 

апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе поселения. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского

поселения 

1070,

0 

470,1 778,3 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрац

ия  

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского

поселения 

10,0 10,0 10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического 

состояния и внешнего 

облика сельского 

поселения " 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.3.1 - 1.3.7 Бюджет 

Кировског

о 

сельского

поселения 

427,5 215,8 574,7 

 

 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 - 2017 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 
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1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 279 280 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1070,0  1070,0 

2016 - -  470,1 -  470,1 

2017 - -  778,3 -  778,3 

Всего: - -  2318,4 -  2318,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и на 

обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей 

уличного освещения, 

оплата потребленной 

электроэнергии, 

реализация 

мероприятий по 

энергосервису 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.1  бюджет  

Кировског

о 

поселения 

1070,0 470,1 778,3 

                                   Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 – 2017 годы" 
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения Значение целевого 
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п/п целевого показателя показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5       6 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 10,0 - 10,0 

2016 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 30,0 - 30,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль (номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 
201

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 

захоронений    

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2015 - 2017 1.1 бюджет  

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

10,0 10,0 10,0 

 

Паспорт 
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подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского 

поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015 - 2017 годы" 
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017  

1 2 3 4 5  

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

1.3.  Показатель 3. Уборка территории 

сельского поселения (периодичность) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  

хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (периодичность) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимос

ти 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских 

игровых площадок (шт) 

1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 427,5 - 427,5 

2016 - - 215,8 - 215,8 

2017 - - 574,7 - 574,7 

Всего: - - 1218,0 - 1218,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

     создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 
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      улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

      создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест 

массового отдыха; 

    повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения " 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целев

ой 

показ

атель 
(номер 
целевого 

показател

я из 
паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

201

5 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1.1. Удаление деревьев (по 

адресам, согласно 

заявлениям граждан) 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения  

2015 - 

2017 

1.1 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

50,0 20,0 50,0 

1.2. Содержание 

территории:  

- в летний период: 

ручная уборка улиц, 

погрузка и  вывоз 

мусора, листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.2-

1.4 

бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

212,

5 

95,8 364,7 

1.3 Приобретение  

хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории 

(периодичность) 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.5 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

15,0 10,0 10,0 
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кого 

посел

ения 

1.4. Обустройство 

контейнерных 

площадок 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.6 бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

50,0 30,0 50,0 

1.5. Приобретение детских 

игровых площадок  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015-

2017 

1.7. бюдж

ет 

Киро

вског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

100,

0 

60,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от17.11.2014№124 д.  Слоптово 

 О внесении изменений в постановление от 25.11.2013 года  №110 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

В  соответствии  с пункт 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского сельского поселения 

от 25.11.2013 № 110 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы » изложив 

название настоящего постановления в следующей редакции: «Об утверждении 
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муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении в Кировском сельском поселении на 2014 - 2017 годы». 

     2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы » утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 103 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы » изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 – 2017 ГОДЫ" 

 

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы : 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

         

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель: Создание единых и целостных, современных и эффективных 

систем муниципальной службы, ориентированных на приоритеты 

развития сельского поселения с учетом интересов населения сельского 

поселения. 

1.1.   Задача:  Создание условий для оптимального организационно-правового 

обеспечения муниципальной службы 

1.1.1. Количество муниципальных 

служащих Администрации 

сельского поселения, обученных 

по вопросам изменения 

действующего федерального и 

областного законодательства 

1 2 3 

1.2. Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой 

работы, повышение профессиональной компетентности и мотивации 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения к 

результативной деятельности 

2.1.1. Количество  муниципальных 

служащих Администрации 

сельского поселения, которые 

прошли курсы повышения 

1 1 1 



 
 
Официальный вестник   17 ноября 2014 года 

 

 

17 

квалификации 

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 

2014-2017 годы 

6.Объемы и   источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.) 

 

7.Ожидаемые   

конечные    

результаты   

муниципальной  

программы:            

           В ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы 

ожидается:  

        развитие нормативно-правовой базы по кадровой политике; 

        создание правовых, финансовых и иных условий для развития позитивных 

тенденций в организации муниципальной службы; 

        создание условий для повышения профессионального уровня муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения 

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является 

повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного 

самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и 

эффективному применению системы непрерывного профессионального развития 

муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации сельского поселения – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в соответствии с потребностями Администрации  сельского поселения и 

требованиями действующего законодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского поселения 

является  одним из  инструментов повышения  результативности и эффективности 

муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и 

профессиональных навыков  служащих и муниципальных служащих приводит к 

низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 

органов местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной Программы  должна  способствовать  формированию у  

выборных  должностных  лиц, служащих  и муниципальных  служащих, организующих  

деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых профессиональных  

знаний, умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  

обязанности в органах  местного  самоуправления, а  также  позволит  продолжить  

развитие системы муниципальной службы сельского поселения, оптимизировать ее 

организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  

информационные, образовательные и управленческие технологии. 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

ет- 

ные 

средства 

всего 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 10,0 - 10,0 

2016 - - 10,0 - 10,0 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего - - 40,0 - 40,0 
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 Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий  муниципальной  программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность. 

 Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль 

за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 

муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития 

сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет заместитель 

Главы Администрации сельского поселения. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнител

ь     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

1.   Задача: Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 

 муниципальной службы                                    

  

1.1. Разработка нормативных 

правовых актов 

Администрации 

сельского поселения в 

связи с изменениями 

законодательства 

Российской Федерации о 

муниципальной службе 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  
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1.2 Проведение 

конференций, "круглых 

столов" по вопросам 

реформы 

муниципальной службы, 

реформы местного 

самоуправления 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

2.   Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение  

профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих Администрации 

 сельского поселения к результативной деятельности  

  

2.1. Организация и 

проведение регулярной 

учебы муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения по 

вопросам изменения 

действующего 

федерального и 

областного 

законодательства  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

2

2.2. 

Формирование учебных 

групп на курсы 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения, в 

том числе находящихся в 

кадровом резерве для 

замещения вакантных 

должностей 

муниципальной службы 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Местный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0  

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в  проект бюджета 

Кировского  сельского поселения на 2015 -2017 годы. 

              3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

               4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от17.11.2014№125 д.  Слоптово  

О внесении изменений в постановление от 25.11.2013 года №105 "Об утверждении 

муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории   Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы" 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 105 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории   Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы », изложив название настоящего постановления в 

следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории   Кировского сельского поселения на 

2014 - 2017 годы». 

     2. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории   Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы », утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 105 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории   Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы », изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

 
 

 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014 - 2017 ГОДЫ" 

 
1.Ответственный    исполнитель    муниципальной  программы 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

        2.Соисполнители муниципальной  программы: отсутствуют 

 

        3. Подпрограммы  муниципальной программы:  отсутствуют 

         

      4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 

 программы, наименование 
и   

Значения целевого 
показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 2017 
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 единица измерения 
целевого  

         показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1: Развитие и совершенствование системы по 
формированию безопасного поведения участников 
дорожного движения, повышение гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах 

1.1.   Задача 1: Проведение мероприятий направленных на  
развитие и совершенствование системы по 
формированию безопасного поведения участников 
дорожного движения, повышение гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах 

1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий 
направленных на  развитие 
и совершенствование 
системы по формированию 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения, повышение 
гарантий их законных прав 
на безопасные условия 
движения на 
автомобильных дорогах 

2 2 2 2 

 

5.Сроки реализации  муниципальной  программы: 

2014-2017 годы 

6.Объемы и   источники  финансирования  муниципальной программы в целом  и 

по годам  реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ожидаемые    конечные      результаты       муниципальной    программы: 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

ные 

средст

ва 

всего 

2014 - - 566,5 - 566,5 

2015 - - 260,1 - 260,1 

2016 - - 329,7 - 329,7 

2017 - - 247,3  247,3 

Всего - - 1403,6 - 1403,6 
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  В ходе реализации мероприятий Программы к 2017 году за счет проведение 

мероприятий направленных на  развитие и совершенствование системы по 

формированию безопасного поведения участников дорожного движения, повышение 

гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах 

ожидается снижение (по сравнению с показателями 2012 года) следующих 

относительных показателей: 

количество ДТП на 1000 транспортных средств - на 8 – 10 процентов;  

количество пострадавших на 1000 человек - на 5 – 7 процентов;  

количество ДТП на 700 км автодорог - на 7-9 процентов. 

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью проведения 

мероприятий направленных на уменьшение дорожно-транспортных происшествий на 

территории сельского поселения. улучшение дорожных условий; развитие и 

совершенствование системы по формированию безопасного поведения                                                         

участников дорожного движения;   усиление контроля за эксплуата-                                                        

ционным состоянием автомобильных дорог, дорожных                                                         

сооружений. 

 Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий  муниципальной  программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль 

за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 

муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития 

сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет заместитель 

Главы Администрации сельского поселения. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнит

ель     

Срок  

реали

- 

Целевой 

показател

ь (номер 

Источни

к  

финанси

Объем       

финансирования по годам (тыс. 

руб.) 
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зации  целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

-  

рования  

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
1 Задача: Проведение мероприятий. направленных на безопасные условия движения на автомобильных              

дорогах         

1.1 Оснащение стендов и 

уголков по безопасности 

дорожного движения в 

домах культуры и 

библиотеках. Проведение 

мероприятий с детьми 

"Безопасность на дороге". 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы  

 

1.1 

 

- -     -     -  

1.2. Содержание дорог в зимний 

период (расчистка от снега, 

обработка песко-соляной 

смесью) 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2016  

годы 

1.1 

 

 

  

Местны

й 

бюджет  

 470  ,0 260,1 329,7 247,

3 

1.3 Паспортизация дорог Админист

рация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2016  

годы 

1.1 

 

 

  

Местны

й 

бюджет  

96,5    

 

 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в проект бюджета 

Кировского  сельского поселения на 2015 -2017 годы. 

                  4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

специалиста  администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

                  5. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                  С.А. Дружелюбин 
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Постановление 

Администрация Кировского сельского поселения  

от 17.11.2014 №126 д.  Слоптово 

 О внесении изменений в постановление от 25.11.2013 года  №106 "Об утверждении 

муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-

2016 годы" 

     В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского сельского поселения 

от 25.11.2013 № 106 «Об утверждении  муниципальной программы «Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы », изложив название настоящего 

постановления в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы». 

     2. Внести изменения в муниципальную программу «Молодежь  Кировского сельского 

поселении на 2014-2016 годы », утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 106 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы », изложив 

ее в новой прилагаемой редакции. 

                                                      ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"МОЛОДЁЖЬ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

НА 2014 - 2017 ГОДЫ" 

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы 

Администрация  Кировского сельского поселения 

          2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

          3. Подпрограммы муниципальной программы:  отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя 

по                   годам 

2014 2015 2016 2017 
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1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1: Вовлечение молодежи в социально-экономическую, 

социально-политическую жизнь сельского поселения, 
повышение активности молодежи в решении проблем 

сельского поселения 

1.1.   Задача 1: Вовлечение молодежи в социально-экономическую 

жизнь сельского поселения  

1.1.1. Создание сезонных рабочих 

мест для подростков и 

молодежи 

1 1 2  

2.1 Задача 2: Вовлечение молодежи в общественно-политическую 

жизнь сельского поселения 

2.1.1. Доля молодежи, обладающей 

активным избирательным 

правом, участвующей в 

выборах органов 

законодательной власти всех 

уровней, от общего числа 

молодежи поселения, % 

50 55 60 60 

3.1 Задача 3: Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

3.1.1. Доля  молодежи, 

участвующей в районных 

мероприятиях, соревнованиях 

от общего числа молодежи 

поселения, % 

3 4 5 5 

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 

2014-2016 годы 

6.Объемы и   источники  финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ожидаемые  конечные     результаты    муниципальной  программы:            

  В ходе реализации мероприятий Программы ожидается  

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

ные 

средст

ва 

всего 

2014 - - 3,0 - 3,0 

2015 - - 3,0 - 3,0 

2016 - - 3,0 - 3,0 

2017   3,0  3,0 

Всего - - 12,0 - 12,0 
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            создать дополнительные сезонные рабочие места для трудоустройства подростков и 

молодѐжи; 

            увеличить долю творческой молодежи, участвующей в районных мероприятиях, 

соревнованиях  от общего числа молодежи поселения; 

            увеличить долю молодежи, обладающей активным избирательным правом, 

участвующей в выборах органов законодательной власти всех уровней, от общего числа 

молодежи поселения. 

 

 Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

             В Кировском сельском поселении Мошенского района, по состоянию на 

01.10.2013 года проживает 1648 человек.  

            Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет – 20,7%.  

            Определенная часть молодежи обеспечивает социальную мобильность и является 

источником экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчива к ним. 

Сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности волевых 

характеристик ряда молодых людей: рост самосознания личности, рост 

самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою 

судьбу, повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность, 

коммуникабельность, восприимчивость к новаторским идеям, высокая социальная 

адаптация к частым жизненным переменам. 

            С другой стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, 

характеризующих социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные 

и морально-нравственные ориентиры, как естественный процесс разрушения механизма 

передачи социального опыта и целей общественного развития; нарушена 

преемственность поколений, снижается физическая и психическая дееспособность 

молодежи. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения, 

самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической 

деятельности. 

 Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

   Основной целью Программы является создание условий для включения молодежи 

поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-

политического, культурного развития поселения. 

          Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-

экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социально-

культурные отношения. 

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы 

профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения уровня 

ее благосостояния. 

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы 

участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в избирательных 

процессах. 

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы 

воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного 

здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления 

престижа и роли института семьи в молодежной среде. 
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 Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль за 

ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 

муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития 

сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет заместитель 

Главы Администрации сельского поселения. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнител

ь     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения 

                                   

 

 

  

1.1. Содействие организации 

летней занятости 

молодежи и подростков 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы  

1.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

1.2. Привлечение молодежи 

в организации работ по 

благоустройству 

территории сельского 

поселения 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

годы 

1.1.1. Финансир

ование не 

требуется  

- - -  

1.3. Выявление детей 

"группы риска" и детей 

из неблагополучных 

семей 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

годы 

1.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

2.   Задача : Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения    
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2.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание гражданина 

и патриота России через 

изучение ее правовой и 

государственной систем, 

символики, памятных 

дат, проведение 

мероприятий по 

повышению социальной 

активности молодежи, в 

том числе на выборах 

всех уровней 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы 

2.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

3 

3. 

Задача: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 
формирование здорового образа жизни молодого поколения 

2

3.1. 

 

 

 

Проведение 
мероприятий в рамках 
Всемирного дня 
здоровья   (7 апреля), 
Международного дня 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 
июня), Международного 
дня отказа от курения 
(третий четверг ноября), 
международного дня 
борьбы со СПИД (1 
декабря). 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы 

3.1.1. Финансир

ование не 

требуется 

- - -  

3

3.2. 

Участие молодежи 

сельского поселения 
культурно-спортивных 

мероприятий района по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы 

3.1.1. Местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в  проект бюджета 

Кировского  сельского поселения на 2015 -2017 годы. 

              3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

               4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 
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Постановление  

А д м и н и с т р а ц и я   К и р о в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я 

от17.11.2014№127 д.Слоптово 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 101 " Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их формирования и реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы" 

2. Администрации Кировского сельского поселения рассмотреть возможность 

финансирования  из бюджета Кировского сельского поселения мероприятий данной 

целевой программы. 

       3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения 

от _17.11.2014_________ N 127 

Паспорт 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского 

сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

 

№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 

 программы, наименование 
и   

 единица измерения 
целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   
годам 

2015 год 2016 год 2017 
год 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Развитие физической культуры и массового спорта в 
Кировском сельском поселении                                                     

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE6F1321A8CEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1EE41BB2k8I
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1.1.   Задача 1      привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 

1.1.1
. 

Показатель 1 Показатель: 
доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения (%) 

25% 26% 27% 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015   10  10 

2016   10  10 

2017   10  10 

ВСЕГО       30  30 

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение    к    концу   2017  года    доли    населения, систематически    
занимающегося   физической   культурой   и спортом, от общей  численности  
населения до 30,00 процентов; 
 

Характеристика текущего состояния физической культуры 

и спорта 

В Кировском сельском поселении имеется ряд проблем, которые возможно решить 

программным методом: 

низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физической 

культуры и спорта; 

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным 

требованиям для занятий массовым спортом и спортом высших достижений; 

относительно низкий уровень заработной платы работников отрасли физической 

культуры и спорта; 

низкий уровень обеспеченности спортивными объектами для удовлетворения 

потребности населения в занятиях физической культурой и спортом; 

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться 

приоритетными при решении названных проблем: 

расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта; 

увеличение числа проводимых мероприятий; 

увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе 

программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к 
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решению проблем и координировать деятельность Администрации и муниципальных 

учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы. 

 
Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

 

Основным показателем муниципальной Программы является доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (%). 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 

прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены в том числе недостаточностью нормативной 

правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 

физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг 

населению. 

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. 

Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что 

существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Контроль над ходом реализации мероприятий муниципальной программы, 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы, обеспечение 

эффективности реализации муниципальной программы, подготовку при необходимости 

предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей 

муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципальной 

программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения 

Администрация Мошенского сельского поселения совместно с соисполнителями до 

1 марта года, следующего за отчетным годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению N 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 25.11.2013 № 101 

"Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Мошенского сельского поселения их формирования и реализации". 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 
Мероприятия программы 
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"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнит

ель 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 
 

1.1. Организация и проведение 

спортивных соревнований 

согласно ежегодному 

календарному плану 

физкультурно- 

оздоровительных мероприятий  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2015 - 

2017год

ы 

1.1.1 бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

10 10 10 

 

Постановление  

А д м и н и с т р а ц и я   К и р о в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я  

от 17.11.2014 №128 д.Слоптово 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 101 " Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кировского 

сельского поселения их формирования и реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 годы". 

2. Администрации Кировского сельского поселения рассмотреть возможность 

финансирования  из бюджета Кировского сельского поселения мероприятий данной 

целевой программы. 

       3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                       С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014 N 128 
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Паспорт 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Развитие культуры в Кировском сельском поселении  

на 2015-2017 годы" 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского 

сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: Кировский клуб д. Слоптово" 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   
годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1  Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, 
информационным ресурсам, а также к участию в культурной жизни на территории 
 Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1.1  Показатель 1. Количество 

культурно-досуговых 

мероприятий (число 

мероприятий) 

5 5 5 

1.1.2  Показатель 2 Количество 

проведенных фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов, и иных 

программных мероприятий 

(число мероприятий) 

1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 0 0 20,0 0 0 

2016   20,0 0 0 

2017   20,0 0 0 

ВСЕГО     0 0 60,0 0 0 

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- сохранение и развитие культурного потенциала поселения; 

- создание условий для организации культурно-массового досуга населения;           

- развитие и освоение новых форм культурного обмена; 

- создание условий для творческого развития личности;                                           

- сохранение кадрового потенциала работников культуры, повышение их 
профессионального уровня 
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- рост различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований; 

- увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом; 

- повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг учреждениями 

культуры; 

Характеристика текущего состояния культурной сферы Кировского 

сельского поселения  

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, 

находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. 

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных 

потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, 

поэтому разработка и реализация муниципальной политики финансирования культуры и 

искусства имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в 

поселениях. 

  На территории Кировского сельского поселения расположены: клуб-библетека.  

        Реализация Программы поможет достичь более результативных показателей в 

области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых 

современных культурно-досуговых услуг населению, сохранить и приумножить 

культурное наследие  поселения в целом. 

        Таким образом, основная деятельность Администрации Кировского сельского 

поселения по культуре – это организация культурного досуга и отдыха населения 

сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 
Основным показателем муниципальной Программы является количество культурно 

- досуговых мероприятий, проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, и 

иных мероприятий 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 

проблем: 

        1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 

        2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Контроль над ходом реализации мероприятий муниципальной программы, 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы, обеспечение 

эффективности реализации муниципальной программы, подготовку при необходимости 

предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей 

муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципальной 

программы осуществляет Администрация Мошенского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения совместно с соисполнителями до 1 

марта года, следующего за отчетным годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению N 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 101 
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"Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Кировского сельского поселения их формирования и реализации". 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

_________________________ 

 
приложение №1  

к муниципальной программе 

 

Мероприятия программы 

"Развитие культуры в Кировским сельским поселении  

на 2015-2017 годы" 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнит

ель 

мероприят

ия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

2015 2015 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1. Участие или организация: 

- районных праздников: 

 профессиональных 

праздников; 

 мероприятий по 

организации семейного 

отдыха, посиделок, 

гостиных, дней матери и 

др.; 

 по ориентации в 

социальной сфере людей 

пожилого возраста: 

праздники творчества 

ветеранов, создание 

клубов ветеранов, 

поздравления на дому, 

дни пожилых людей 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

Клуб д. 

Слоптово 

2015 – 

2017 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

9,0 9,0 9,0 
 

1.2. Организация фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов, и иных 

Админист

рация 

Кировског

о 

2015 – 

2017 

годы 

1.1.2 бюджет 

Кировск

ого 

1,0 1,0 1,0 



 
 
Официальный вестник   17 ноября 2014 года 

 

 

36 

программных мероприятий поселения сельско

го 

поселен

ия 

 

 

Постановление 

 Администрация Кировского сельского поселения  

от 17.11.2014 №129 д.  Слоптово  

О внесении изменений в постановление от 25.11.2013 года  №103 "Об утверждении 

муниципальной программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

В  соответствии  с пункт 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 103 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы » изложив 

название настоящего постановления в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2014 - 2017 годы». 

     2. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение  в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы » утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 103 «Об утверждении  

муниципальной программы «Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы » изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 - 

2017 ГОДЫ" 

 

1.Ответственный    исполнитель  муниципальной  программы : 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

2.Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

           

 3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

 

 4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя 

по                   годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
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1.     Цель: Доведение доли  муниципальных бюджетных  

учреждений в отношении которых проведено обязательное  

энергетическое обследования до 100 %  

1.1.   Задача: Проведение в муниципальных бюджетных   

учреждениях обязательное  энергетическое обследования                                                     

1.1.1. Доля  муниципальных 

бюджетных  учреждений в 

отношении которых 

проведено обязательное  

энергетическое обследования 

70% 80% 100% 100% 

2. Цель: Экономия электрической энергии, воды, потребляемой 

в муниципальных бюджетных  учреждениях                 

2.1.   Задача: Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными  учреждениями  

2.1.1. Экономия электрической 

энергии потребляемой в 

муниципальных бюджетных  

и казенных учреждениях   в 

натуральном выражении по 

отношению к объему 

потребления прошлого года             

10 

кВт/ч 

15 

кВт/ч 

20 

кВт/

ч 

30 квт 

/ч 

2.2. Задача: Сокращение объемов потребления воды 

муниципальными  бюджетными  учреждениями 

2.2.1. Экономия воды потребляемой 

в муниципальных бюджетных   

учреждениях   в натуральном 

выражении по отношению к 

объему потребления 

прошлого года 

1 

куб.м. 

1,5 

куб.м. 

2,0 

куб.

м. 

2,5 куб 

м 

2.3. Задача: Сокращение объемов потребления дров 

муниципальными  бюджетными  и казенными учреждениями 

2.2.1. Экономия потребления дров в 

муниципальных бюджетных  

учреждениях    

1 

куб.м. 

1,5 

куб.м. 

2,0 

куб.

м. 

2,5 куб 

м 

 

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 

2014-2017 годы 

6.Объемы и   источники финансирования  муниципальной  программы в целом  и 

по годам  реализации   (тыс. руб.) 

 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

ные 

средст

ва 

всего 
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7.Ожидаемые   конечные  результаты    муниципальной  программы:            

В ходе реализации мероприятий Программы к 2017 году доля  муниципальных 

бюджетных   учреждений в отношении которых проведено обязательное  энергетическое 

обследования будет составлять 100 %. Будет достигнута экономия потребления 

электрической энергии в размере 75 кВт/час, воды- 6,5 куб.м..  

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Энергосбережение в Кировском сельском  поселении является актуальным и 

необходимым условием нормального функционирования. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление 

электроэнергии и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и 

мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование 

, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить 

энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения. 

 Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий  муниципальной  программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль 

за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятия 

муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического развития 

сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет заместитель 

Главы Администрации сельского поселения. 
 

2014 - - 62,0 - 62,0 

2015 - - 60,0 - 60,0 

2016 - - 50,0 - 50,0 

2017 -  - 50,0 - 50,0 

ВСЕГ

О 
  232,0  232,0 

Всего - - 222,0 - 222,0 
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Постановление 

 Администрация Кировского сельского поселения 

 от 17.11.2014  № 130 д. Слоптово 

 Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Кировского сельского поселения, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, права 

и обязанности юридических лиц. 
В соответствии со статьями 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года     № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Кировского сельского поселения, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В. 

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

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                      С.А. Дружелюбин                                                               

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

 от   17.11.2014         № 130  

 

Порядок общественного обсуждения проектов  

муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кировского сельского поселения, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации  Кировского сельского поселения, затрагивающих права, свободы и  обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц (далее - Порядок) принят в соответствии 

со статьями 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

устанавливает процедуру, обеспечивающую общественности возможность выразить своѐ мнение в 

отношении размещенных на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в срок, установленный разработчиком проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

    1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

   Разработчик проекта - орган местного самоуправления, разработавший проект муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

права и обязанности юридических лиц. 

   Пользователь - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), участвующие в 

общественном обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Кировского сельского поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, права и обязанности юридических лиц. 
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    1.3. Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов Администрации 

Кировского сельского поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, права и обязанности юридических лиц (далее – проект муниципального нормативного 

правового акта) осуществляется общественностью путем проведения общественного обсуждения на 

официальном сайте органа местного самоуправления.  

   1.4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Проекты правовых 

документов». 

    1.5. Срок общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

определяется разработчиком и не может составлять менее 5 календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте проекта муниципального нормативного правового акта. 

2. Общественное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта. 

2.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового  акта направляет администратору 

официального сайта Администрации Кировского сельского поселения (далее – официальный сайт) 

проект муниципального нормативного правового акта для проведения его общественного обсуждения 

вместе с: 

информацией о сроке, в течение которого будет проходить общественное обсуждение проекта 

муниципального нормативного правового акта; 

указанием адреса электронной почты разработчика, на который следует направлять предложения по 

проекту муниципального нормативного правового акта. 

2.2. Администратор официального сайта в течение одного рабочего дня со дня поступления от 

разработчика проекта муниципального нормативного правового акта размещает проект 

муниципального нормативного правового акта, информацию о сроке, в течение которого будет 

проходить общественное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта на 

официальном сайте в соответствии с порядком размещения информации на официальном сайте. 

2.3. Срок общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

начинается со дня размещения проекта муниципального нормативного правового акта и составляет не 

менее 5 календарных дней на официальном сайте Администрации сельского поселения. 

2.4. В случае наличия замечаний и (или) предложений по результатам общественного обсуждения 

пользователь направляет их в адрес Администрации Кировского сельского поселения посредством 

электронной почты в предусмотренный пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка срок.  

3. Учет замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. 

3.1. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят 

рекомендательный характер. 

Полученные замечания и (или) предложения в день поступления (или на следующий за ним рабочий 

день) передаются разработчику проекта муниципального нормативного правового акта. 

3.2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта не позднее чем через семь 

календарных дней со дня окончания общественного обсуждения рассматривает поступившие в ходе 

общественного обсуждения замечания и (или) предложения. 

3.3. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения: 

поступившие по окончании установленного разработчиком срока общественного обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта; 

не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном сайте Администрации 

сельского поселения проекта муниципального нормативного правового акта. 

3.4. По результатам рассмотренных замечаний и (или) предложений разработчик проекта 

муниципального нормативного правового акта: 

- дорабатывает  проект муниципального нормативного правового акта с учетом поступивших 

замечаний и (или) предложений; 

- оставляет проект муниципального нормативного правового акта без изменений и отклоняет 

поступившие замечания и (или) предложения. 

В случае доработки проекта муниципального нормативного правового акта с учѐтом замечаний и (или) 

предложений разработчик проекта муниципального нормативного правового акта в течение одного 

рабочего дня направляет для размещения на официальном сайте в порядке, предусмотренном пунктами 

2.1-2.2 настоящего Порядка: 

доработанный проект муниципального нормативного правового акта; 
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пояснительную записку с информацией об учѐте замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе 

общественного обсуждения. 

      В случае оставления проекта муниципального нормативного правового акта без изменений и 

отклонения поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и (или) предложений 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта размещает на официальном сайте: 

пояснительную записку, содержащую информацию о поступивших в ходе общественного обсуждения 

замечаний и (или) предложений и о причинах их отклонения. 

      3.5. На следующий день после размещения на официальном сайте Администрации сельского 

поселения доработанного проекта муниципального нормативного правового акта с учетом замечаний и 

(или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, или пояснительной записки, 

содержащей информацию о поступивших в ходе общественного обсуждения замечаниях и (или) 

предложениях и о причинах их отклонения, проект муниципального нормативного правового акта 

направляется разработчиком на согласование в Администрацию Кировского сельского поселения. 

       При этом на проекте муниципального нормативного правового акта делаются записи  

«проект опубликован на сайте», после которой указывается дата фактического размещения проекта 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте; 

«замечаний по проекту не поступило» - в случае, если замечаний и (или) предложений по проекту 

муниципального нормативного правового акта в ходе общественного обсуждения не поступило; 

«замечания рассмотрены» - в случае поступления замечаний и (или) предложений по проекту 

муниципального нормативного правового акта в ходе общественного обсуждения. В таком случае 

разработчик также прикладывает к проекту муниципального нормативного правового акта копию 

пояснительной записки, содержащей информацию об учете поступивших в ходе общественного 

обсуждения замечаниях и (или) предложениях или о причинах их отклонения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               ПРОЕКТ 

 

решение О бюджете Кировского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Принято советом Депутатов Кировского сельского поселения 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5926,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6276,3 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета составит   350.0  тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год и на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 5332,7 тыс. рублей и 

на 2017 в сумме  6081,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 5332,7 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы  в сумме 130,8 тыс. рублей и  на  2017 год в сумме 6081,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы  в сумме 299,3 тыс. рублей.  

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета сельского поселения, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов  в бюджет сельского поселения  на 2015 год и на 

плановый период 2016  и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить нормативы 

распределения доходов бюджета сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложениям  2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3 

к настоящему решению. 
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета    согласно  

приложению 4  к  настоящему решению.  
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям  5 к настоящему решению. 

                 2. Установить, что в 2015 году остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 года, 

за исключением остатков неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут в полном объеме направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

3.Установить, что в 2015 году доходы, полученные в ходе исполнения  бюджета сельского поселения сверх 

установленных  решением о бюджете, направляются путем внесения  изменений в настоящее решение на финансирование 

расходов бюджета сельского поселения. 

  Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015 и на плановый период 

2016 и 2017 годов согласно приложению  6  настоящему решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ сельского 

поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему решению 

                  4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

                  5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2015 год в 

сумме 260,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 329,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 247,3 тыс. рублей.   
                Статья  7.  Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов 

                 1. Утвердить  расходы на  финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов согласно приложения 9 к настоящему решению. 

                  Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам  

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, установленном Администрацией Мошенского сельского 

поселения: 

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

Статья 9 Особенности использования средств, поступающих во временное  распоряжение получателей  

средств местного бюджета. 

Операции со средствами, поступающими  во временное распоряжение получателей средств местного бюджета в 

соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения,  в соответствии  с 

заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделе №9  Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области 

                  Статья 10. Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего предела 

долга по  муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 1 января 2016 года в 

сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей. 

1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского сельского 

поселения на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - в сумме 0 

тыс. рублей и на 1 января 2017 года - в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 11. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками  на территории Российской Федерации 

Установить в 2015-2017 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками  на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург  -700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.  
                 Статья 12. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить в 2015-2017 годах размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и служащих в сумме 32000 рублей ежегодно. 

Статья 13. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения. 
Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в 

количестве 13 единиц.  

Приложение №1                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов                                                                                                       

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год       

                и на плановый период        2016 и  2017 годов                                                                                                  
тыс.руб. 
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Наименование кода дохода бюджета 
код 2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
1821,0 1960,8 1955,6 

налоговые доходы  1721,0 1860,8 1855,6 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 112,0 118,0 125,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10102010010000110 112,0 118,0 125,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 260,1 329,7 247,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 260,1 329,7 247,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 79,5 99,5 89,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 3,0 2,7 2,2 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 174,2 224,5 153,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 3,4 3,0 2,5 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 4,0 4,0 4,3 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 4,0 4,0 4,3 

Налоги на имущество 10600000000000000 1334,0 1398,0 1468,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 146,0 153,0 161,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 10606013100000110 725,0 759,0 797,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 10606023100000110 463,0 486,0 510,0 
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Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений  

 

Государственная пошлина 10800000000000000 10,9 11,1 11,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 

 10804020010000110 10,9 11,1 11,0 

неналоговые доходы  100,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  

которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430 100,0 100,0 100,0 

Безвозмездные поступления 
20000000000000000 4105,3 3371,9 4126,1 

Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 4005,9 3271,6 4030,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 2020100110 0000151 4005,9 3271,6 4030,0 

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 99,4 100,3 96,1 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета не территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015100000151 98,9 100,0 95,6 

Субвенция бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектам РФ 20203024100000151 0,5 0,3 0,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  5926,3 5332,7 6081,7 

 

 

Приложение №2                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

      на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов                                                                                                         

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  уплата  

налога  осуществляются соответствии со 

статьями 227, 227.1  и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
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1 01 02020 01 0000 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 

2,0 2,0 2,0 

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

полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии  со  статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  

с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и   применяемым  к 

объектам налогообложения, расположенным   

в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, 

установленным  в  соответствии  с 

подпунктом  2  пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской  Федерации и   

применяемым  к объектам налогообложения, 

расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

   

consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ( за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных" 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 060000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

   

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков  

муниципальных  автономных  учреждений)  

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)  

   

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)  

100,0 100,0 100,0 

 

Приложение 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2015 год и плановый  период 2016- 2017 годов                                                  

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

глав

ы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами  в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений ( за  исключением земельных участков  муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. 
 

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

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

 

 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ 

903 2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджета муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
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соглашениями на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ 

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджета поселений ( в бюджет поселений) для 

осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов и сборов) 

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

 

 

Приложение № 4                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского  сельского 

поселения  

 

код главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету 

средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

сельского поселения 

 

 

Приложение № 5                                                            

                                                        к  бюджету Кировского  сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 

наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ 

2015  

 

2016  2017  

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 350,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 350,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 350,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 350,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 350,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    3930,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   422,6 422,6 422,6 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  422,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 02 9110100 120 422,6 422,6 422,6 

Функционирование Правительства 903 01 04   3173,4 3173,4 3173,4 
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Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

903 01 04 9190100  3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 04 9190100 120 2740,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 04 9190100 240 347,8 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

903 01 04 9190100 850 85,0 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   252,8   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 9690000  252,8   

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690100 240 252,8   

Резервные фонды 

 
903 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

903 01 

 

11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

903 01 13 0309999     
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2014-2016 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

903 01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

903 01 13 9997065  0,5 0,3 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997065 240 0,5 0,3 0,5 

Национальная оборона 903 02    98,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  73,0 73,0 73,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 02 03 9995118 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 02 03 9995118 240 25,9 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   36,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

903 03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Национальная экономика 903 04    260,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 903 04 09   260,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0609999     
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1917,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   350,0 350,0 350,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9991000  350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 01 9991000 240 350,0 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   60,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 201-2016 

годы" 

903 05 02 0709999  60,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0709999 240 60,0 50,0 50,0 

Программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

903 05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0 

Уличное освещение 903 05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3 

Озеленение 903 05 03 1029999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1029999 240    

Организация и содержание мест 

захоронения 

903 05 03 1039999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

903 05 03 1049999  427,5 215,8 574,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

903 08    20,0 20,0 20,0 

Культура 903 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 10,0 10,0 
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Физическая культура 903 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО      6276,3 5332,7 6081,7 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета  

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    3930,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   422,6 422,6 422,6 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  422,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 02 9110100 120 422,6 422,6 422,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

01 04 9190100  3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 04 9190100 120 2740,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 04 9190100 240 347,8 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

01 04 9190100 850 85,0 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   252,8 252,8 252,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690000  252,8 252,8 252,8 
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Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690100 240 252,8 252,8 252,8 

Резервные фонды 

 
01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 

 

11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9997065  0,5 0,3 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997065 240 0,5 0,3 0,5 

Национальная оборона 02    98,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9995118  73,0 73,0 73,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

02 03 9995118 120 73,0 73,0 73,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 9995118 240 25,9 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   36,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Национальная экономика 04    260,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 04 09   260,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1917,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 05 01   350,0 350,0 350,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9991000  350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 01 9991000 240 350,0 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   60,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 201-2016 

годы" 

05 02 0709999  60,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 02 0709999 240 60,0 50,0 50,0 

Программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0 

Уличное освещение 05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3 

Озеленение 05 03 1029999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

05 03 1029999 240    
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(муниципальных) нужд 

 

Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 1039999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

05 03 1049999  427,5 215,8 574,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

08    20,0 20,0 20,0 

Культура 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 

 

11    10,0 10,0 10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО     6276,3 5332,7 6081,7 

 

 

 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных программ на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета  

Наименование ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

0209999 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0209999 240    

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0309999 240    

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Муниципальная  программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0609999 240    

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0709999  60,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0709999 240 60,0 50,0 50,0 

Муниципальная программ "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0909999 240    

Программа"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

1009999  1507,5 695,9 1363,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1009999 240 1507,5 695,9 1363,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО   1870,6 1118,6 1703,3 

 

 

Приложение №9                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-20176 годов 

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства  на 2015 год и плановый 

период  2016 и 2017 годы 
Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 

Р = Б + К, где: = 1507,5 тыс. рублей +350,0 тыс. рублей=1857,5 тыс. рублей 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 
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Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда определяются по следующей 

формуле:
 

:где12,С ПМФК кр 
  = 6240,7 кв. м х7,60 рубля  х 10 % на приватизацию=350,0 тыс. рублей

 

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС  - стандарт стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилья в месяц. 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ  =462 руб.Х 1648 чел.+1070,0=1507,5 тыс. рублей. 

где 

НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений (включая 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,   а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные на 1 

жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальных образованиях; 

ОРУО =ОСВ+РС+ПС=1000,0 тыс. руб. + 50,0 тыс. руб. + 20,0 тыс. руб.=1070,0 тыс. рублей 

ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ=185 т кв х 5,40 руб=1000 ,0 тыс.рублей 

где 

ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальным образованиям; 

ТЭ - тариф на электроэнергию. 

РС –расходы  на ремонт светильников определяются по формулу 

РС =КС х СРС=265х850х22%=50,0 тыс. рублей 

где КС- количество светильников 

СРС- стоимость ремонта 1 светильника 

ПС- расходы на приобретение светильников  

ПС=КС хЦС=100 шт х 200 руб.=20,0 тыс.рублей 

где  

КС-количество светильников 

ЦС- стоимость одного светильника 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Кировского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период  2016-2017  годов 
   Проект бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый период  2016-2017 годов подготовлены в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 26 апреля 2007 года № 63-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством отдельных законодательных актов Российской Федерации"). 

   Показатели проекта бюджета Кировского сельского поселения предусмотрены раздельно на 2015 год и на 2016-2017 годы, 

имея в виду, что показатели планового периода (2016-2017 гг.) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса будут 

уточняться при составлении и утверждении проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год и на период до 

2017 года. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Кировского сельского поселения, в соответствии с 

планом мероприятий по увеличению доходной части муниципального бюджета основные параметры бюджета Кировского 

сельского поселения определились по доходам в 2015 году в сумме 5926,3 тыс.рублей, в 2016 году -5332,7 тыс.рублей, в 

2017году-6081,7 тыс.рублей, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  тыс.рублей 

 

 

 

Наименование Проект бюджета 

доходов 2015год 2016 год 2017 год 

Налоговые доходы 1721,0 1860,8 1855,6 

Неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0 
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Безвозмездные 

поступления 

4105,3 3371,9 4126,1 

Всего доходов 5926,3 5332,7 6081,7 

 

   В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 1821,0 тыс.рублей, из них налоговые доходы.- 1721,0 

тыс.рублей (94,5%), неналоговые доходы – 100,0 тыс.рублей (5,5%) - на 

финансовый 2015 год.  

  Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кировского сельского поселения планируются на 2016 год и 2017 год в сумме 

1960,8 тыс. рублей (7,6 % к 2015 году) и 1955,0  тыс.рублей (7,4 % к 2015 году) соответственно. 

   Налоговые доходы Кировского сельского поселения складываются из налога на доходы физических лиц, налога на 

имущество физических лиц, земельного налога, государственной пошлины., доходов от уплаты акцизов. 

   Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц в 2015 году 

планируется 112,0 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах соответственно 118 тыс. рублей,  5,3 % к 2015 году) и  125,0 тыс. рублей 

(11,6 % к 2015 году). В бюджет Кировского сельского поселения будет зачисляться 2% названного налога.  

   Поступления в бюджет налога на имущество физических лиц в 2015 году 

планируется 146,0 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах соответственно 153,0 и  161,0 тыс. рублей. В бюджет Кировского 

сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога. 

   Поступления в бюджет земельного налога в 2015 году 

планируется 1188,0 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах соответственно 1245,0 и  1307,0 тыс. рублей. В бюджет Кировского 

сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога. 

 Кроме того в бюджет Кировского сельского поселения планируется поступление госпошлины в 2015году в размере 5 тыс. 

рублей, в 2015 году 6,0 тыс. рублей, в 2016 году 6,0 тыс. рублей и сельскохозяйственного налога в 2014 году 10,9 тыс. 

рублей, в 2016 году и 2017 годах 11,1 тыс. рублей и11,0 тыс. руб. соответственно. 

Доходы от уплаты акцизов в 2015 году составят 260,1 тыс. руб. , в 2016 году 329,7 тыс. руб., и в 2017 году 247,3 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы Кировского сельского поселения планируются от  продажи земельных участков в 2015 году в 

сумме 100,0 ты. руб.  в 2016 и 2017 годах по 100,0 тыс. рублей соответственно. 

   В проекте бюджета Кировского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из федерального и 

областного бюджета в 2015 году 4665,2 тыс.рублей, в 2014 году- 5181,5 тыс.рублей, в 2016 году- 4997,5 тыс.рублей, а 

именно: 

тыс.рублей 

Безвозмездные поступления  Проект бюджета 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 

4105,3 3371,9 4126,1 

Субвенция бюджетам на осуществление 

первичного воинского    учета    

98,9 100,0 95,6 

Прочие субсидии бюджетам поселений 0,5 0,3 0,5 

Итого: 4105,3 3371,9 4126,1 

 

РАСХОДЫ 
   Общий объем расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год определен на уровне 6276,3 тыс.рублей, на 

2016 год- 5332,7 тыс.рублей, на 2017 год- 6081,7 тыс.рублей.    

Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 
   Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности сельского 

поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 

   Бюджетные ассигнования предусматривается направить:  

-на содержание работников местного самоуправления на 2015 год в сумме 

3596,0 тыс. рублей, на 2016 год – 3596,0 тыс. рублей, на 2017 год – 3596,0 

тыс. рублей. 

    Резервный фонд в 2014 году направлено 1,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 году соответственно по 1,0 тыс. рублей. 
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     Заложены средства на  программу "Развитие муниципальной службы  в Кировском сельском поселении в 2015-2017 годы  

по 10,0 тыс. рублей. 

     Предусмотрены средства на содержание контрольно-счетной комиссии в 2015 году в размере 70,5 тыс. рублей . 

      Заложены средства на проведение выборов  в 2015 году в размере 252,8 тыс. рублей, 0.5 тыс. рублей на увеличение 

стоимости материальных затрат. связанных с составлением административных протоколов.      

Раздел 02 "Национальная оборона" 
   Расходные обязательства Кировского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

   Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 

   Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; 

   Областным законом от 7 июня 2006 года №678-03 "О расчете субвенций органам местного самоуправления на 

осуществление государственных  полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты". 

   Расходы на осуществление органами местного самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2015 году в сумме 98,9 тыс.рублей, в 2016 году 

100,0 тыс. рублей, 2017  году 95,6 тыс. рублей. 

   

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
 

   Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется следующими 

данными: 

 

 Проект бюджета 

2015 

 год 

2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. руб. 

 

36,0 36,0  36,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета Кировского 

сельского поселения, % 

0,5 0,5 0,5 

 

   Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Кировского сельского поселения планируется направить:  

-на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 

поселений в 2014 году- 36 тыс.рублей, в 2015 году- 36,0 тыс.рублей, в 

2016 году-   36,0 тыс.рублей. 

   Раздел 04. "Дорожная деятельность" 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Кировского сельского поселения направлены на  Программу "Повышение 

безопасности  дорожного движения " в 2015 году в размере 260,1 тыс. рублей, в 2016 году- 329,7 тыс.рублей, в 

2017 году-  247,3 тыс.рублей. 

Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
   Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения органов местного 

самоуправления сельского поселения. 

   Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета Кировского 

сельского поселения характеризуется следующими данными: 

 Проект бюджета 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс.рублей 1917,5 1095,9 1763,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 

Кировского сельского поселения, % 

30,6 17,3 29,0 

    

    

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы на: 

 Проект бюджета 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 
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благоустройство сельского поселения 1567,5 745,9 1413,0 

капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда 

350,0 350,0 350,0 

 

Раздел  07. "Образование" 
Формирование проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. по 

отрасли "Образование" осуществлялось на основе прогнозируемых мероприятий в области молодежной политики и 

оздоровления детей. 

   В целом объем ассигнований по отрасли "Образование" в проекте бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год 

составляет 3 тыс.рублей, на 2016 год – 3 тыс. рублей, на 2017 год – 3 тыс. рублей . Принята программа "Молодежь  

Кировского сельского поселения на 2014-2017 гг." На программу  по годам заложены средства в размере по 3,0 тыс. рублей. 

Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой информации" 
   Бюджетные ассигнования бюджета Кировского сельского поселения по разделу "Культура, кинематография и средства 

массовой информации" характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс.рублей 20,0 200 20,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета Кировского 

сельского поселения, % 

0.3 0,3 0,3 

В их составе предусмотрены средства на: 

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. 

Раздел 11. "Здравоохранение, культура и спорт"    
   Бюджетные ассигнования бюджета Кировского сельского поселения по разделу "Здравоохранение, физическая культура и 

спорт" характеризуется следующими данными: 

 Проект бюджета 

юджета 
2015 

 

2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 10,0 10,0 10,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета Кировского 

сельского поселения, % 

0,2 0,2 0,2 

Расходные обязательства Кировского сельского поселения в сфере здравоохранения и физической культуры и спорта 

определяются    Федеральным Законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в редакции от 25 октября 2006 года); 

    В их составе предусмотрены ассигнования на: 

- развитие физической культуры и спорта в сумме: в 2015 году- 10,0 тыс.рублей; в 2016 году- 10,0 тыс.рублей; в 2017 году- 

10,0 тыс.рублей. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления" налоговые поступления в бюджет зачисляться в соответствии с Бюджетным Кодексом  РФ, а именно: 

- земельный налог-                                       100% 

- налог на имущество физических лиц-     100% 

- налог на доходы физических лиц-            2% 

-госпошлина -100 % 

   Неналоговые доходы в бюджет  зачисляются  в соответствии  с решением Думы  Мошенского муниципального  района, а 

именно 

  - доходы от продажи земельных участков   -100 % 

 Собственные  доходы сельского поселения составят в 2015 году- 1821,0 тыс. рублей, в 2016 году- 1960,8 тыс. рублей, в 2017 

году- 1955,6 тыс. рублей. 

   Кроме налогов в бюджет поселения будут зачисляться безвозмездные поступления на выравнивание  уровня бюджетной 

обеспеченности в объемах на 2015 год- 4105,3 тыс. рублей, 2016 год- 3371,9 тыс. рублей, 2017 год- 4126,1тыс.рублей. 

   Расходы бюджета Кировского сельского поселения определены в объеме на 2015 год в сумме-6276,3 тыс. рублей, на 2016 

год в сумме- 5332,7  тыс. рублей, на 2017 год в сумме-6081,7 тыс. рублей. 

   Проект бюджета  Кировского сельского поселения  на 2015 год сформирован с дефицитом 350,0 тыс. рублей. 

Главный специалист                                                                                   Т.Н. Богданова  
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ТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнител

ь     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

1.   Задача: Сокращение объемов потребления электрической энергии  муниципальными  бюджетными   

 учреждениями                                                                  

  

1.1. Замена  ламп 

накаливания на  

энергосберегающие  в 

муниципальных 

бюджетных  

учреждениях 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1 Местный 

бюджет     

    2,0 1,0 1,0  

2.   Задача: Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 

 

 

  

2.1. Термореновация 

помещений в 

муниципальных 

бюджетных учреждениях 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2014- 

2017 

годы 

2.3 Местный 

бюджет 

60,0 59,0 59,0 50,0 

 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в  проект бюджета 

Кировского  сельского поселения на 2015 -2017 годы. 

              4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

               5. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 
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