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Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 30.12.2014 №385  

«О плане работы Совета депутатов сельского поселения на 2015 год». 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на 2015 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин                                               

                                                     

  

 

Утвержден 

решением Совета 

 депутатов Кировского сельского 

поселения 

от    30.12.2014         № 385   

 

План 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 

 на 2015 год 

 

I. Заседания  Совета депутатов 

январь 

О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения. 

Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения  

 февраль 

1. Отчет Главы сельского поселения о деятельности Администрации сельского 

поселения за 2014 год.    

Готовит:  Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения 

  2. О ходе исполнения Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения за 2014 год. 

 Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения 

3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения  на II квартал 2015 года. 

             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

4. Отчет депутата Егоровой Г.Н. о работе в избирательном округе. 

Готовит: Егорова Г.Н., депутат Совета депутатов сельского поселения 
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апрель 
1. Отчет об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2014год. 

Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

2. О ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения за 1 квартал 

2015 года. 

Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

3. О ходе выполнения муниципальной программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы". 

Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения  

4. Отчет депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Ивановой 

Е.П. о работе в избирательном округе. 

Готовит: Иванова Е.П., депутат Совета депутатов сельского поселения. 

 

июль 

             1. О ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения за 1-е полугодие 

2015 года. 

             Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения 

             2. О ходе исполнения Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения за 1-е полугодие 2015 года. 

            Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации Кировского 

сельского поселения 

  3. О ходе реализации  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы".          

Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения.  

4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на III квартал 2015 года. 

             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

5. Отчет депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Кудринской 

Н.А. о работе в избирательном округе. 

Готовит: Кудринская Н.А., депутат Совета депутатов сельского поселения. 

октябрь 

1. О ходе исполнения  бюджета Кировского сельского поселения  за 9 месяцев 

2015 года. 

Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

2. О ходе исполнения Концепции социально – экономического развития 

Кировского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года. 

Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения. 

3.  О выполнении муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы".  
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Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского поселения 

4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения на 4 квартал 2015 года. 

Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения 

5. Отчет депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Малышевой 

Н.Н. о работе в избирательном округе. 

Готовит: Малышева Н.Н., депутат Совета депутатов сельского поселения. 

декабрь 

1. О  бюджете Кировского сельского поселения на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов. 

Готовит: Богданова Т.Н., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

2. О Концепции социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

Готовит: Гаврилова Н.В., заместитель Главы администрации сельского 

поселения 

            3. О ходе выполнения муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2014-2016 годы". 

 Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения 

4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения  

на I квартал 2016 года. 

             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения. 

5. Отчет депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Морозовой 

В.Ю.  о работе в избирательном округе. 

Готовит: Морозова В.Ю., депутат Совета депутатов сельского поселения. 

             6. О плане работы Совета депутатов сельского поселения на 2015год. 

             Готовит: Балагурова Т.А., главный специалист Администрации сельского 

поселения 

 

II. Учеба депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

 

февраль 

1. Об основных положениях Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" ». 

июнь 

              1. Об основных положениях Федерального закона от 21 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

август 

1.О Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О противодействии 

коррупции". 

 

III. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения в избирательном округе. 

1. Прием граждан депутатами  в избирательном округе. 

                     Срок: по отдельному графику 
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2. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с 

просьбами и предложениями граждан. 

                   Срок: по мере поступления 

3. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в 

работе собраний, проводимых Главой сельского поселения. 

                Срок: по мере проведения 

IV. Работа депутатов Совета депутатов сельского поселения с общественными 

формированиями сельского поселения. 

1. Участие депутатов Совета депутатов в работе заседаний общественных 

формирований сельского поселения. 

              Срок: по мере необходимости 

2. Встреча "За круглым столом" с членами общественных формирований 

сельского поселения. 

               Срок: март 2015 года 

 

V. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы  с депутатами Думы 

Мошенского муниципального района и депутатами Советов депутатов сельских 

поселений Мошенского района. 

              Срок: в течение года. 

2. Отчеты депутатов о работе в избирательном округе на заседаниях  Совета 

депутатов сельского поселения. 

            Срок: по плану работы Совета депутатов сельского поселения 

VI. Информирование населения. 

1. Информирование населения о заседаниях Совета депутатов сельского 

поселения  через бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и официальный сайт Кировского сельского поселения. 

        Срок: постоянно. 

2. Отчеты депутатов Совета депутатов сельского поселения на собраниях 

граждан. 

         Срок: по плану работы Администрации сельского поселения 

                    
 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

от 30.12.2014 №384 

 «Об установлении размера единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

Главе сельского поселения и   муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения на 2015 год». 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

Главе Кировского сельского поселения и муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения на 2015 год  в сумме 32000 рублей. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 
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Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №383 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.02.2014 № 325 "Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 

Кировского сельского поселения и членов его семьи на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования"». 
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 

2014 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.02.2014 № 325 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Кировского сельского 

поселения и членов его семьи на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования" следующие изменения: 

1.1. В названии  и пункте 1 решения, в названии и пунктах 1, 2, 3, 4, 5 Порядка 

после слов "сведений о доходах" дополнить словом "расходах". 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  

Главы сельского поселения и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки". 

1.3. В пункте 4 Порядка слова "в 30-дневный срок" заменить словами " в течение 

14 рабочих дней". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

 
а 

 

 

 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №382 

«О внесении изменений в Положение  о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения Кировского сельского 
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поселения, а также руководителем муниципального учреждения Кировского 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 
        В соответствии с Указами Президента Российской федерации от 23.06.2014 № 453 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции" и от 23.07.2014 № 460 "Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

               1. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, а также 

руководителем муниципального учреждения Кировского сельского поселения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.03.2013 № 243, 

следующие изменения: 

             1) в пункте 4: 

             а) в подпункте "а" слова "по форме согласно приложению 1" заменить словами 

"по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 

года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" (далее – Указ); 

            б) в подпункте "б" слова "по форме согласно приложению 2" заменить словами 

"по форме, утвержденной Указом"; 

            2)  в пункте 5: 

            а) в подпункте "а" слова "по форме согласно приложению 3" заменить словами 

"по форме, утвержденной Указом"; 

           б) в подпункте "б" слова "по форме согласно приложению 4" заменить словами 

"по форме, утвержденной Указом"; 

           3)  пункт 6 изложить в следующей редакции: 

        "6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководитель муниципального учреждения обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений, в соответствии с подпунктом «б» пункта 

3 Положения. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока"/ 

          4) приложения 1-4 к Положению о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 

а также руководителем муниципального учреждения Кировского сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера признать 

утратившими силу. 

          2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
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        3. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин                                                         

 
 

 

 

 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №381  

«О внесении изменений в Положение  о представлении Главой Кировского 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

        В соответствии с Указами Президента Российской федерации от 23.06.2014 № 453 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции" и от 23.07.2014 № 460 "Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

               1. Внести в Положение о представлении Главой Кировского сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 27.04.2012 № 183, следующие изменения: 

             1) в пункте 2 слова "по прилагаемым к настоящему Положению формам 

справок" исключить; 

             2)  в пункте 4: 

             а) в подпункте "а" слова "по форме согласно Приложению 1" заменить 

словами "по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 

июля 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее – Указ); 

            б) в подпункте "б" слова "по форме согласно Приложению 2" заменить 

словами "по форме, утвержденной Указом"; 

            3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В случае если Глава поселения обнаружил, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в 

порядке, установленном настоящим Положением. 
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Уточненные сведения, представленные Главой сельского поселения после 

истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются 

представленными с нарушением срока". 

           4) приложения 1-2 к Положению о представлении Главой Кировского 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера признать утратившими силу. 

          2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

        3. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №380  

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 
В соответствии с решением Думы Мошенского  муниципального района  от 23 декабря 2014  года № 410  "О 

бюджете Мошенского муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

            1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый  период 2016-2017 

годов. 

            2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года. 

            3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                                                С.А.  Дружелюбин   
 

 

 

 

 

Утвержден  решением 

 Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения 

 от   30.12.2014               № 380 

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 
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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. 

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) Главе сельского поселения и  

муниципальным  служащим  Администрации Кировского сельского поселения  в размере 32000 рублей ежегодно. 

Статья 13. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения. 
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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. 

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, 10606013100000110 725,0 759,0 797,0 
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установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 

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  

 10606023100000110 463,0 486,0 510,0 

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*    
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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 

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 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
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 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений  и созданных 

ими учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

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) 

   

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 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  

находящегося  в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества  

автономных учреждений,  а также 

имущества государственных  и  

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением  имущества муниципальных 

автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), в части  

реализации  основных средств по указанному 

имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

   

1 14 06026 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 
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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 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений 

(за  исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 

903 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) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения 

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

поселений (за исключением  имущества муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

 

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 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 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой  программы "Развитие АПК 

Новгородской области на 2013-2020 годы 

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 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ 

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

осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
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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 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

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

2014-2017 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 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

903 01 13 0309999 240    
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(муниципальных) нужд 

 

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 2014-2017 

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     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0609999 240    
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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 2014-2017 

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 

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

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

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

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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    

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

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

Муниципальная программа 903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 
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"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

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 

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 
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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 

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 

2014-2017 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 

01 13 9997065  0,5 0,3 0,5 
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граждан 

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 

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 

2014-2017 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 2014-2017 

годы" 

05 02 0709999  60,0 50,0 50,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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

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

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

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

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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  

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

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  

Образование 07       

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 11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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 2014-2017 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 

 

    

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 2014-2017 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 2014-2017 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 2014-2017 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 
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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. 

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

 

где  

КС-количество светильников 

ЦС- стоимость одного светильника 

Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №379  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2013  №308 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов"». 
 

 

            На основании справки об изменении росписи расходов на 2014 год Комитета финансов 

Администрации Мошенского муниципального района от 18 декабря 2014 года №143, на  основании  статьи 22 

Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от  30 декабря 2013 года № 

308 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", 

следующие изменения 

1.Статья 1 пункт 1 Основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 год изложить в следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8512,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 8758,4 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета составит   246,4  тыс.рублей. 

1.2. Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения приложение 1 

изложить в следующей редакции. 

1.3.  Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов 

1.3.1. пункт 1 приложение 5 изложить в следующей редакции; 

1.3.2. пункт 2 приложение 6 изложить в следующей редакции; 

1.3.3. пункт 3 приложение 7 изложить в следующей редакции; 

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

Глава сельского поселения                                                                 С.А. Дружелюбин 

 

 

Приложение №1                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

                                                                                                  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов                                                                                                       

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год       

                и на плановый период        2015 и 2016 годов                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2014 год 2015 год 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
3 183,5  2 552,8  2 685,1 

налоговые доходы  1 980,5 2 257,8 2 390,1 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 556,0 615,0 681,0 

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 556,0 615,0 681,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 

 

486,5 

 576,8 643,1 
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Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 486,5 576,8 643,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 187,0 204,5 231,9 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 4,0 4,5 4,6 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 277,7 346,2 383,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 17,8 21,6 22,8 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 3,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 3,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 930,0 1 058,0 1 058,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 97,0 130,0 130,0 

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 608,0 653,0 653,0 

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  

10606023100000110 225,0  

 

 

 

 

 

 

 

275,0 

 

275,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 5,0 6,0 6,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 

 10804020010000110 5,0 6,0 6,0 

неналоговые доходы  1203,0 295,0 295,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные  участки, 

государственная собственность на которые  

не разграничена  и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 200,0 260,0 260,0 

Прочие поступления  от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 55,0 25,0 25,0 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности поселения 11401050100000410 50,0   

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), 

а также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

 11402053100000410 650,0   

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  

которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406013100000430 90,0 10,0 10,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений ( 

за  исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 11406025100000430 155,0   

Прочие поступления от денежных 

взысканий ( штрафов) и иных сумм и 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений  11690050100000140 3,0   

Безвозмездные поступления 
20000000000000000 5328,5 5386,9 5202,9 

Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 3882,0 3814,0 3581,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 2020100110 0000151 3882,0 3814,0 3581,0 

Субсидии бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20202000000000000 64,8   

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 

 64,8   

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 1281,6 1572,9 1621,9 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета не территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015100000151 90,2 90,5 90,5 

Субвенция бюджетам поселений  
20203024100000151 1191,5 1482,4 1531,4 

Межбюджетные трансферты 

20204000000000000 

    

Прочие межбюджетные трансферты, 

переданные бюджетам поселений 

20204999100000151 

 100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  8512,0 7939,7 7888,0 

 

Приложение №5                                                             
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                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

                                                                                          

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4589,8 3852,6 4013,7 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   279,5 338,0 338,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  279,5 338,0 338,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 02 9110100 120 279,5 338,0 338,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   4112,8 3260,0 3267,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

903 01 04 9190100  4112,8 

 

3260,0 3267,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 04 9190100 120 3541,5 2727,0 2727,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 04 9190100 240 410,7 438,0 445,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

903 01 04 9190100 850 160,6 95,0 95,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70,5 75,0 75,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,5 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   47,3   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 9690000  47,3   

Проведение выборов главы 

муниципального образования 
903 01 07 9690100  47,3   

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690100 240 47,3   

Резервные фонды 

 
903 01 11    5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

903 01 

 

11 9292378   5,0 5,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870  5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

79,7 174,6 328,7 
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Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0109999  3,1 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0109999 240 3,1 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 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0309999     

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   159,2 313,3 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  159,2 313,3 

Возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия 

области 

903 01 13 9997028  2,5 4,9 4,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 13 9997028 120 2,3 4,8 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997028 240 0,2 0,1 0,1 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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

Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесение 

сведений в государственный кадастр 

недвижимости 

903 01 13 9990000  73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9997229 240 64,9   
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997000 240 8,9   

Национальная оборона 903 02    90,2 90,5 90,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   90,2 90,5 90,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  57,8 53,0 53,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 02 03 9995118 120 57,8 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 02 03 9995118 240 32,4 37,5 37,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    37,0 37,0 37,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   37,0 37,0 37,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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

Другие вопросы в области 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

903 03 14 0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 903 04    673,9 576,8 643,1 

Дорожные фонды 903 04 09   673,9 576,8 643,1 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 04 09 0409999  573,9 576,8 643,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 09 0409999 240 573,9 576,8 643,1 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 9397151  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 9397151 240 100,0   
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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     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    3322,5 3332,8 3053,7 

Жилищное хозяйство 903 05 01   384,1 370,0 370,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9991000  384,1 370,0 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 01 9991000 240 384,1 370,0 370,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1250,6 1537,0 1576,0 

Выполнение государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти области 

 

903 05 02 9907026  1250,6 1537,0 1576,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

903 05 02 9917026  318,6 477,0 526,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

903 05 02 9917026 810 318,6 477,0 526,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

903 05 02 9927026  870,0 1000,0 1000,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 

903 05 02 9927026 810 870,0 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 05 02 0709999  62,0 60,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0 

Благоустройство 903 05 03 9990000  1687,8 1425,8 1107,7 

Уличное освещение 903 05 03 9992000  1371,5 1070,0 1008,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9992000 240 1371,5 1070,0 1008,3 
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Озеленение 903 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9993000 240    

Организация и содержание мест 

захоронения 

903 05 03 9994000  18,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9994000 240 18,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

903 05 03 9995000  298,3 345,8 89,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 9995000 240 298,3 345,8 89,4 

Образование 903 07    3,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0 8,0 8,0 

Организационно-воспитательная 

работа с молодежью 

903 07 07    5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

903 07 07 0212353   5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0212353 240  5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 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    22,0 22,0 22,0 

Культура 903 08 01   22,0 22,0 22,0 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0312359  22,0 22,0 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0 

Физическая культура  и спорт 

 

903 11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура 903 11 01   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

 

903 11 01 9996000  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО      8758,4 7939,7 7888,0 

 

Приложение №6                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета  

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Общегосударственные вопросы 01    4589,8 3852,6 4013,7 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

01 02   279,5 338,0 338,0 
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Российской Федерации и 

муниципального образования 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  279,5 338,0 338,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 02 9110100 120 279,5 338,0 338,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   4112,8 3260,0 3267,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

01 04 9190100  4112,8 3260,0 3267,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 04 9190100 120 3541,5 2727,0 2727,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 04 9190100 240 410,7 438,0 445,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

01 04 9190100 850 160,6 95,0 95,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного 

) надзора 

01 06   70,5 75,0 75,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,5 75,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   47,3   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690000  47,3   

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

01 07 9690100  47,3   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690100 240 47,3   

        

Резервные фонды 

 

01 11    5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 

 

11 9292378   5,0 5,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870  5,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   79,7 174,6 328,7 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0109999  3,1 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0109999 240 3,1 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0209999 
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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   159,2 313,3 

Резервные средства 01 13 9299999 870  159,2 313,3 

Возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия области 

01 13 9997028  2,5 4,9 4,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 13 9997028 120 2,3 4,8 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997028 240 0,2 0,1 0,1 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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

Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесение 

сведений в государственный кадастр 

недвижимости 

01 13 9990000  73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997229 240 64,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9996000 240 8,9   

Национальная оборона 02    90,2 90,5 90,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   90,2 90,5 90,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9995118  57,8 53,0 53,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

02 03 9995118 120 57,8 53,0 53,0 
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органов 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 9995118 240 32,4 37,5 37,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    37,0 37,0 37,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   37,0 37,0 37,0 

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 

Другие вопросы в области 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14   1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

03 14 0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная экономика 04    673,9 576,8 643,1 

Дорожные фонды 04 09   673,9 576,8 643,1 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

04 09 0409999  573,9 576,8 643,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 09 0409999 240 573,9 576,8 

 

643,1 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

04 09 9397151  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 09 9397151 240 100,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономике 

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    3322,5 3332,8 3053,7 

Жилищное хозяйство 05 01   384,1 370,0 370,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9991000  384,1 370,0 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 01 9991000 240 384,1 370,0 370,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1250,6 1537,0 1576,0 

Выполнение государственных 05 02 9907026  1250,6 1537,0 1576,0 



 
 
Официальный вестник   30 Декабря 2014 года 

 

 

39 

полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти области 

 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 9917026  318,6 477,0 526,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

05 02 9917026 810 318,6 477,0 526,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 9927026  870,0 1000,0 1000,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 

05 02 9927026 810 

 

870,0 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 201-2016 годы" 

05 02 0709999  62,0 60,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0 

Благоустройство 05 03 9990000  1687,8 1425,8 1107,7 

Уличное освещение 05 03 9992000  1371,5 1070,0 1008,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9992000 240 1371,5 1070,0 1008,3 

Озеленение 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9993000 240    

Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 9994000  18,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9994000 240 18,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
05 03 9995000  298,3 345,8 89,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 9995000 240 298,3 345,8 89,4 

 

Образование 07    3,0 8,0 8,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   3,0 8,0 8,0 

Организационно-воспитательная работа 

с молодежью 

07 07 0210000   5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 0212353   5,0 5,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0212353 240  5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 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    22,0 22,0 22,0 

Культура 08 01   22,0 22,0 22,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0312359  22,0 22,0 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0 

Физическая культура  и спорт 

 

11    20,0 20,0 20,0 

Физическая культура 11 01   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

 

11 01 9996000  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО        

        

     8758,4 7939,7 7888,0 

 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных программ на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета  

Наименование ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0109999  3,1 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0109999 240 3,1 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

0209999 

 

    

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  573,9 576,8 643,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409999 240 573,9 576,8 643,1 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

0509999  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05099999 240 1,0 1,0 1,0 

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  62,0 60,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0709999 240 62,0 60,0 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    

ВСЕГО   643,0 650,8 707,1 
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Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №378 

« О Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Кировского сельского поселения 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического 

развития сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-

экономического развития за 1-ое полугодие 2015 года и за 2015 год 

заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения».  

 

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

 

Утверждено 

 решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения  

от  30.12.2014    №  378  

 

Концепция 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Концепция социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (далее 

Концепция) отражает меры, направленные на качественное улучшение 

уровня жизни населения, повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых 

ресурсов , на увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Бюджетная политика сельского поселения  в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом определена на трехлетний период 2015-2017 годы.  
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Решение 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

30.12.2014 от №386 

«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения на 1 квартал 2015 года». 
 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения на 1  квартал 2015 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 
 

Утвержден решением  

Совета депутатов сельского поселения 

от    30.12.2014           №  386  

График 

приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения 

на 1 квартал 2015 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата 

Место приема Дата приема Время приема  

1 2 3 4 

Егорова Г.Н. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Меглецы 

16.01.2015 с 14.00 до 16.00 

Иванова Е.П. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

16.01.2015 с 14.00 до 16.00 

Кудринская Н.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

23.01.2015 с 11.00 до 13.00 

Малышева Н.Н. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

30.01.2015 с 14.00 до 16.00 
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д. Барышово 

Морозова В.Ю. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Устрека 

06.02.2015 с 14.00 до 16.00 

Павлова Л.Ю. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

06.02.2015 с 11.00 до 13.00 

Панова Р.Ф. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

20.02.2015 с 11.00 до 13.00 

Пухова Е.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Осташево 

27.02.2015 с 11.00 до 13.00 

Рубцова К.А. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

13.03.2015 с 14.00 до 16.00 

Серебрякова Е.Г. Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

д. Слоптово 

27.03.2015 с 14.00 до 16.00 

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

29.12.2014 от №141 д. Слоптово   

«Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2015 год». 

             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 

января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия на погребение", с 

пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемые: 

            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению. 

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

близких родственников, иных родственников   либо законного представителя умершего.  

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

          3.  Считать утратившим силу с 01января 2015 года постановление 

Администрации Кировского сельского поселения  от 26.12.2013 № 124   "Об 

утверждении стоимости услуг  по погребению на 2014 год".  

          4. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского 

поселения".  

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 
                                                       Приложение 1 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

          от  29.12.2014       №  141   

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе: 

 -  выписка справки о смерти; 

 -  выдача свидетельства о смерти; 

 -  выдача счета-заказа на погребение, 

   составляет 197,89  рублей. 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе: 

-  предоставление гроба (деревянного, обитого тканью); 

-  покрывала из ткани или нетканого полотна; 

-  креста деревянного с установкой регистрационной таблички, 

составляет 1781,09 рублей. 

3. Доставка гроба и перевозка тела до места захоронения, в том числе: 

-  транспортировка гроба с телом умершего до места захоронения; 

-  предоставление автотранспорта с погрузкой и выгрузкой ритуальных 

принадлежностей, 

составляет 1319,32 рублей. 

4. Погребение, в том числе: 

-  копка могилы; 

-  опускание гроба с телом в могилу; 

-  оформление надмогильного холмика; 

-  установка деревянного креста и регистрационной таблички, 

составляет 1978,98 рублей. 

5. Итого: 5277,28 рублей.  
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  29.12.2014   № 141  

СТОИМОСТЬ 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя  умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 

органами внутренних дел его личности 

1.  Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе: 

-  выписка справки о смерти; 

-  выдача свидетельства о смерти; 

-  выдача счета-заказа на погребение, 

составляет 197,89 рублей. 

2.  Облачение тела, в том числе: 

-  обувь; 

-  нательное белье; 

-  пиджак; 

-  брюки, 

составляет 263,87 рублей. 

3. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе: 

-  предоставление гроба (деревянного, обитого тканью); 

-  покрывала из ткани или нетканого полотна; 

- креста деревянного с установкой регистрационной таблички, 

составляет 1319,32   рублей. 

4.  Доставка гроба и перевозка тела до места захоронения, в том числе: 

-  транспортировка гроба с телом умершего до места захоронения; 

-  предоставление автотранспорта с погрузкой и выгрузкой ритуальных 

принадлежностей, 

составляет 1517,22  рублей. 

5.  Погребение, в том числе: 

-  копка могилы; 

-  опускание гроба с телом в могилу; 

-  оформление надмогильного холмика; 

-  установка деревянного креста и регистрационной таблички, 

составляет 1978,98 рублей. 

6.  Итого: 5277,28  рублей.  
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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

29.12.2014 от №142 д. Слоптово  

« О внесении изменений в постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 06.04.2012 № 49 "Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и 

членов их семей на официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения и представления этих сведений средствам массовой информации"». 
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 

2014 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

06.04.2012 № 49 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном 

сайте Администрации Кировского сельского поселения и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования" следующие изменения: 

1.1. В названии  и пункте 1 постановления, в названии и пунктах 1, 2, 3, 4, 5 

Порядка после слов "сведений о доходах" дополнить словом "расходах". 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки". 

1.3. В пункте 2 решения слова "Бубнова М.С." заменить словами " Гаврилову 

Н.В.". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                         С.А. Дружелюбин 

 

ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
19 января 2015 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации Кировского 

сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Кировского 

сельского поселения ". 

Предварительно с проектом вышеуказанного решения  можно ознакомиться в 

Администрации  сельского поселения ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

(кроме субботы и воскресенья). 

Предложения по проекту решения  принимаются в Администрации сельского поселения 

до 14 января 2015 года. 
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