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Постановление Главы сельского поселения
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район от 02.12.2013 №4
"О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета Кировского 

сельского поселении на 2014 год и плановый период 2015-16 годов"

В  соответствии  со статьей 28 Федерального закона  от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации ", ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1. Назначить публичные слушания  по проекту бюджета Кировского 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

2. Слушания провести  17  декабря 2013 года в 17 часов 00 минут в 

помещении  Администрации Кировского  сельского поселения.

              3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 

главного специалиста Богданову Т.Н.

               4. Предложения  и замечания по проекту  бюджета Кировского 

сельского  поселения  на  2014  год  и  плановый  период  2015-2016  годов 

принимаются  в  письменном  виде  в  течении  10  дней   с  момента 

опубликования  вышеназванного  проекта  в  Администрации  Кировского 

сельского поселения.
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               5.  Опубликовать постановление  в  бюллетене 

"Официальный вестник Кировского  сельского поселения"              

Глава сельского поселения                            Г.М. Сергеев

Постановление Главы сельского поселения
Администрация Кировского сельского поселения Новгородская область, 

Мошенской район от 02.12.2013 №   5 О проведении публичных 
слушаний по проекту  Концепции социально-экономического развития 
Кировского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Концепции социально-
экономического  развития  Кировского  сельского  поселения  на  2014  год  и 
плановый период 2015-2016 годов.

2.  Слушания провести  17 декабря  2013  года  в  17  часов  00 минут  в 
помещении Администрации  сельского  поселения  по  адресу:  Новгородская 
область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1 а.
         С проектом решения можно ознакомиться по адресу, указанному в 
настоящем пункте, на сайте Администрации Кировского сельского поселения
www  .  kirovckoe  .  ru  , в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 
поселения".
         3.  Ответственным за  проведение публичных слушаний назначить 
заместителя Главы Администрации сельского поселения Гаврилову Н.В..
        4.  Предложения  и  замечания  по  проекту  Концепции  социально-
экономического  развития  Кировского  сельского  поселения  на  2014  год  и 
плановый период 2015-2016 годов  принимаются Администрацией сельского 
поселения в письменном виде в течении 10 дней с момента опубликования 
вышеназванного проекта.
      5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения». 
 Глава сельского поселения                                              Г.М.Сергеев

Проект
Концепция

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
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Концепция  социально-экономического  развития  Кировского 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 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 2014-2016 годы.

Администрация Кировского сельского поселения свою деятельность 
осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 Бюджетного кодекса 
РФ,  имеет  собственный  бюджет,  который  предназначен  для  исполнения 
расходных  обязательств  Кировского  сельского  поселения.  Налоговые 
поступления  в  бюджет  сельского  поселения  будут  зачисляться  в 
соответствии с Бюджетным кодексом.

В бюджет сельского поселения будут поступать:
10 процентов налога на доходы физических лиц;
100 процентов земельного налога ;
100 процентов налога на имущество физических лиц;
100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий;
50  процентов  доходов,  получаемых  в  виде  арендной  платы  за 

земельные участки;
50 процентов доходов от продажи земельных участков.
Оплата  труда  работников  бюджетных  учреждений  будет 

осуществляться в пределах фонда оплаты труда.
Расходы  бюджетных  учреждений  по  оплате  коммунальных  услуг 

определены исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого 
на 2014 год  роста тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.
Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости 

населения  являются социальная поддержка безработных граждан, снижение 
уровня безработицы, обеспечение сохранения жизни и здоровья.

Для  обеспечения  социальной  защиты  безработных  граждан 
предусматривается:  организация  общественных  работ  с  численностью 
участников  не  менее  5  человек   ежегодно,  информирование  населения  о 
состоянии  рынка  труда,  содействие  в  организации  трудоустройства 
безработных граждан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Главной  задачей  является  повышение  доступности  и  качества 

медицинской  помощи,   ежемесячное  посещение  отдаленных  деревень 
фельдшерами ФАП. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 
пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, основные действия будут направлены на:

сохранение  достигнутого  уровня  социальной  защиты  ветеранов 
труда,  тружеников тыла;

выявление  нуждающихся  в  поддержке  малообеспеченных  слоев 
населения;

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в  посторонней помощи, по предоставлению им социальных 
услуг в надомных услугах;

оказание адресной помощи;
работа с многодетными семьями;
организация  летнего  оздоровительного  отдыха  детей  из 

малообеспеченных семей и семей «группы риска»;
организация  содействия  в  обеспечении  жителей  субсидиями  на 

оплату услуг ЖКХ.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для 
эффективного развития агропромышленного комплекса,

 повышение уровня жизни сельского населения;
обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных 

подворьях; 
развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах;
обеспечение  роста  количества  сельскохозяйственных  животных  и 

птицы в личных подворьях;
обеспечение сенокосом и пастбищами; 
обеспечение контроля за использованием земель.
Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского 

сельского  поселения  являются  крестьянское  (фермерское)  хозяйство 
Кондратьева  А.Д.  и  индивидуальный  предприниматель  крестьянское 
(фермерское)  хозяйство  Никифорова  Н.А.  Данные  предприятия  будут 
продолжать  ведение  сельскохозяйственного  производства,  повышение 
качества  кормов.  Планируется   незначительный  рост  продукции  по 
сравнению с 2014 годом, как в животноводстве, так и в растениеводстве. 

В  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве  Кондратьева  А.Д.  и  у 
предпринимателя Цыпина А.А.  продолжится развитие пчеловодства.

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной 
продукции останется на прежнем уровне.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК
Мероприятия,  осуществляемые  сельским  поселением,  в  целях 

обеспечения  качественной  работы  предприятий  сферы  торговли  и  услуг, 
соответствия  их   изменяющимся  потребностям  населения,  расширение 
ассортимента товаров и предоставляемых услуг, будут направлены на:
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создание  благоприятных условий  для  развития 

предпринимательства в сфере потребительского рынка;
удовлетворение  спроса  населения  в  пределах  сельского  поселения 

товаром продовольственных и непродовольственных групп;
обеспечение надежной безопасности потребителей;
организацию выездной торговли по деревням сельского поселения 2 

раза в неделю.
Объем  розничной  торговли  магазинами   Мошенского  РайПо, 

расположенными на территории сельского поселения,  ожидается   на уровне 
2013 года.

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении 

будет являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, 
оказавшейся  в трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; 
содействие  в  организации  летнего  отдыха;   пропаганда  здорового  образа 
жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, 
продвижение  и  поддержка  активности  молодежи  и  ее  достижений  в 
различных сферах. 

Молодежная  политика  в  поселении  будет  осуществляться  в 
соответствии  с  основными  направлениями,  определенными 
муниципальными программами "Молодёжь Кировского сельского поселения 
на  2014-2016  годы",  и  "Профилактика  алкоголизма,  наркомании  и 
табакокурения  среди  детей  и  подростков  на  территории  Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 годы".

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по:
пропаганде  здорового  образа  жизни,  профилактике  наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения;
повышению  уровня  гражданского  воспитания  детей  и  молодежи, 

улучшению физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан 
к военной службе.

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ
Приоритетными  направлениями  в  сфере  культуры  станут  содействие 

расширению  возможностей  граждан  в  реализации  своих  прав  на  свободу 
творчества, участие в культурной жизни,  доступ к информации.

В 2014-2016 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия 
будут:

инвентаризация памятников;
продолжение  сотрудничества  с  районным  краеведческим  музеем, 

центром народного творчества.
С  целью  создания  условий  для  полноценного  духовного  развития 

личности,  сохранения  и  развития  традиционных  видов  художественного 
творчества в сельском поселении планируется:

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах 
народного творчества;
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проведение  праздников работников  отраслей  народного 

хозяйства, ветеранов, молодежи и детей.
Для  широкого  доступа  всех  социальных  слоев  населения  сельского 

поселения  планируется  сотрудничество  с  районными  учреждениями 
культуры и искусства.

Из  бюджета  сельского  поселения  на  культуру  в  2014  году  будет 
израсходовано  20  тыс.  рублей,  в  2015  году-  22  тыс.руб.,  в  2016  году-  22 
тыс.рублей.

Главными задачами физической культуры и спорта  являются:
повышение  массовости  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом;
организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех 

групп населения;
агитация и пропаганда здорового образа жизни;
агитация занятий спортом и физической культурой.
На  развитие  направлений физической  культуры и  спорта  из  бюджета 

Кировского сельского поселения предусмотрено:
в 2014 году  -10 тыс. рублей
   2015 году  -20 тыс. рублей
   2016 году  -20 тыс. рублей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Будет  осуществляться  текущий  ремонт  оборудования  уличного 

освещения; 
своевременная замена ламп уличного освещения;
установка  приборов учета  уличного  освещения  в  населенных пунктах 

сельского поселения. 
СВЯЗЬ

Основными направлениями в этой области являются:
обеспечение  жителей  населенных  пунктов  сельского  поселения 

стационарной   телефонной  связью,  радиосвязью,  мобильной  связью, 
возможностью подключения к «Интернету»;

удовлетворение  потребности  населения  в  услугах  почтовой  связи  и 
обеспечения корреспонденцией.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В  2014  году  продолжится  работа  по  благоустройству  территории 

сельского поселения за счет средств выделенных из бюджета.
Постоянно  будет  проводится  работа  по  поддержанию  чистоты   в 

населенных  пунктов. С целью озеленения территории сельского поселения 
будут разбиты цветники и клумбы у зданий Администрации  поселения и 
организаций, в центре д. Устрека.

Запланировано расходование средств на:
расчистку дорог в зимний период;
скашивание борщевика;
скашивание травы на бесхозных территориях;
благоустройство территорий кладбищ;
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паспортизация дорог;
подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;  
спиливание старых деревьев;
обустройство мест массового отдыха ;
ремонт колодцев в д.  
снос ветхих и аварийных зданий в населенных пунктах;

        
          Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство 
предусмотрено в 2014 году -  1660,0 тыс.рублей, в 2015 году-   1357,4 тыс. 
рублей,  в 2016 году -   1189,7 тыс. рублей.

УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Основными  направлениями  деятельности  по  управлению  и 
распоряжению муниципальным имуществом будут являться:

ведение  учета  и  контроль  за  использованием  муниципальной 
собственности;

проведение технической инвентаризации объектов  недвижимости ( в 
том числе бесхозяйных) и регистрация прав муниципальной собственности;

вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемого  либо 
неэффективно используемого имущества путем передачи в аренду, продажи, 
либо приватизации.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Основными  направлениями  деятельности  в  сфере  земельных 

отношений и градостроительства станут:
оформление  земельных  участков  под  объектами,  находящимися  в 

муниципальной собственности поселения,
осуществление  муниципального  земельного  контроля  за 

использованием земель.
В  целях  развития  жилищного  строительства  планируется 

предоставление  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного 
строительства.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными 

положениями  федерального  законодательства:  в  2014-2016  годах 
продолжится реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации».

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться 
дальнейшая  работа  по  разработке  нормативно-  правовой  базы  местного 
самоуправления,  внесению  изменений  и  дополнений  в  нормативные 
правовые акты администрации сельского поселения;

повышение  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 
муниципальных служащих.
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Продолжится   практика проведения  единых 

информационных  дней,  личного  приема  граждан  Главой  сельского 
поселения, отчетов Главы сельского поселения, а также других мероприятий 
по обеспечению связи с  населением сельского поселения.

Планируется  оказание  информационной,  методической, 
консультативной  поддержки  общественными  организациями.  Продолжат 
свою деятельность Совет ветеранов и женсовет.

Будет  практиковаться  разъяснение  законодательных  актов, 
затрагивающих  права  и  свободы  граждан,  информирование  населения  о 
деятельности  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения, 
социально-экономической  жизни  и  другим  вопросам  через  бюллетень 
"Официальный вестник Кировского сельского поселения".

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут 

осуществляться по основным направлениям:
- в области гражданской обороны:
создание  и  развитие  нормативной  правовой  базы  по  вопросам 

гражданской обороны;
выполнение  мероприятий  по  повышению  готовности  систем 

оповещения населения;
            - в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций:

     создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера;

     обеспечение  готовности  органов  управления,  сил  и  средств  к 
реагированию на чрезвычайные ситуации;
              -в области обеспечения пожарной безопасности:
осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  снижение 
количества пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современных 
средств профилактики пожаров и пожаротушения.

Планируется сделать  чистку пожарных водоемов в  д. Яковищи, 

ПРОЕКТ
решение О бюджете Кировского сельского поселения

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Принято советом Депутатов Кировского сельского поселения

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год: 
1)  прогнозируемый  общий объем доходов бюджета  сельского  поселения  в  сумме  7129,2  тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7129,2 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета составит   0.00  тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и на 2016 год:
1)  прогнозируемый  общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 

7775,5 тыс. рублей и на 2016 в сумме  7700,5 тыс. рублей;
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2)  общий  объем  расходов  бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 7775,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 155,2 тыс. рублей и  на  2016 год в сумме 
7700,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 304,2 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 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить 
нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложениям  2 к настоящему решению.

Статья 3. 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  4.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  сельского  поселения  на  2014  год  и  на 

плановый период 2015 и 2016 годов
1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов бюджета  сельского  поселения  на  2014 и  на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению  5  настоящему решению.
2.Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 
2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ 
сельского поселения на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению
                Статья  5.  Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов
                 1. Утвердить  расходы на  финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложения 8 к настоящему решению.

  Статья 5. Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий   государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров , работ , 
услуг  предоставляются в порядке , установленном Администрацией Кировского  сельского поселения;

-на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению услуг по теплоснабжение-, 
водоотведению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2014 году
1. Установить, что  в 2014 году остатки средств бюджета сельского поселения  по состоянию на 1 

января 2014 года могут в полном объеме направляться  на покрытие  временных кассовых разрывов.  
2.Установить,  что  в  2014  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 7. 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 8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 
обязательств
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2014 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
            Статья 9. 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 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в 
сумме 0 тыс. рублей.
1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского 
сельского поселения на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
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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 2015 года - в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 10. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 
служебными командировками  на территории Российской Федерации

Установить  в  2014-2016  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 11. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского 
поселения.

Утвердить  нормативную  штатную  численность  органа  местного  самоуправления  сельского 
поселения в количестве 12 единиц. 

Приложение №1 
                                                        к проекту бюджета Кировского

        сельского поселения  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2015 

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
2 464,0 2 594,0  2 703,0

налоговые доходы 2 149,0 2 299,0 2 408,0

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

527,0
618,0 661,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10302000010000110 527,0 618,0 661,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302150010000110 193,0 220,0 244,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302160010000110 4,0 5,0 5,0
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302170010000110 312,0 371,0 389,0
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Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302180010000110 18,0 22,0 23,0

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 1 058,0 1 058,0 1 058,0
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений 10601030100000110 130,0 130,0 130,0
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 653,0 653,0 653,0
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 275,0
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 315,0 295,0 295,0
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 280,0 260,0 260,0
Прочие поступления  от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений 11406014100000430 10,0 10,0 10,0
Безвозмездные поступления

20000000000000000 4665,2 5181,5 4997,5
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Дотации  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации и 
муниципальных образований 20201000000000000 3682,0 3614,0 3381,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из фонда 
финансовой поддержки 2020100110 0000151 3682,0 3614,0 3381,0
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 20203000000000000 983,2 1567,5 1616,5
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета не территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20203015100000151 90,2 90,5 90,5
Субвенция бюджетам поселений на 
поддержку ЖКХ 20203024100000151 893,0 1477,0 1526,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7129,2 7775,5 7700,5
Приложение №2 

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  
      на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование налога (сбора)

Нормативы отчислений доходов в 
бюджет Кировского сельского 

поселения  (%)

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением   доходов,   в 
отношении   которых исчисление  и  уплата 
налога  осуществляются соответствии со 
статьями 227, 227.1  и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10,0 10,0 10,0

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

10,0 10,0 10,0

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

10,0 10,0 10,0

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

10,0 10,0 10,0

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,0 50,0 50,0
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1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными лицами в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

100,0 100,0 100,0

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

100,0 100,0 100,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и   применяемым  к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

100,0 100,0 100,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, 
установленным  в  соответствии  с 
подпунктом  2  пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской  Федерации и 
применяемым  к объектам налогообложения, 
расположенным   в границах поселений

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 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 05013 10 0000 120 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 

50,0 50,0 50,0

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)
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности ( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных"

100,0 100,0 100,0

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ 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 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных образований

50,0 50,0 50,0

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

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) 
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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 проекту бюджета Кировского сельского 

 поселения  на 2014 год и

                                                             плановый  период 2015- 2016 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 
взысканных налогов и сборов)
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903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение № 4                                                           
                                                        к проекту бюджета Кировского               

                                       сельского поселения 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского 
сельского поселения 

код главы код группы, подгруппы, 
статьи

и вида источников

наименование

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

Приложение №5                                                            
                                                        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 3436,0 3643,2 3799,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02 325,0 338,0 338,0

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 3024,0 3060,0 3067,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

903 01 04 9190100 3024,0 3060,0 3067,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 04 9190100 120 2517,0 25276,0 2527,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 9190100 240 412,0 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

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

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

903 01 06 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0
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Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

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

Другие общегосударственные 
вопросы

903
01 13

10,0 165,2 314,2

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

903 01 13 0209999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 
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 155,2 304,2
Резервные средства 903 01 13 9299999 870 155,2 304,2
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 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 02 03 9995118 240 37,2 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 

903 03 10 9990169 36,0 36,0 36,
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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 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 903 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

903 04 09 0409999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

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 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 903 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

903 05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 903 05 02 955,0 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, 

903 05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

20



Официальный вестник 2 декабря 2013 года
установленным органами 
исполнительной власти области

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

903 05 02 9917026 200,0 477,0 526,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

903 05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

903 05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

903 05 02 9927026 810 693,0 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 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 903 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3

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 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

903 05 03 9995000 565,0 267,4 49,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9995000 240 565,0 277,4 59,7

Основные средства 903 05 03 9996000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9996000 300 15,0 10,0 10,0
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Образование 903 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

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

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

903 07 07 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

903 07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 07 0212353 240 5,0 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 9997000 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 11 01 9997000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 7129,2 7775,5 7700,5
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 3436,0 3643,2 3799,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 325,0 338,0 338,0

Глава муниципального образования 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3024,0 3060,0 3067,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9190100 3024,0 3060,0 3067,0
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9190100 120 2517,0 25276,0 2527,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9190100 240 412,0 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9190100 850 95,0 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

01 06 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

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

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13

10,0 165,2 314,2

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

01 13 0209999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

01 13 0309999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0309999 240

Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы»

01 13 0909999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0909999 240

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999 155,2 304,2
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Резервные средства 01 13 9299999 870 155,2 304,2
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 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 9995118 240 37,2 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 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

04 09 0409999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

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
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0609999 240

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

05 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 05 02 955,0 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

05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 9917026 200,0 477,0 526,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 02 9927026 810 693,0 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 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Озеленение 05 03 9993000
Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 9993000 240
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 9994000 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 9995000 565,0 267,4 49,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9995000 240 565,0 277,4 59,7

Основные средства 05 03 9996000 15,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9996000 300 15,0 10,0 10,0

Образование 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 8,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 0210000 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0212353 240 5,0 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 9997000 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 9997000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО

7129,2 7775,5 7700,5
Приложение №7                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 
 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                         
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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 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 2014-2016 годы"

0409999 527,0 618,0 661,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409999 240 527,0 618,0 661,0

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 603,0 692,0 725,0
Приложение №8                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 
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 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства  на 2014 год и 
плановый период  2015 и 2016 годы

Нормативные расходы на  финансирование жилищно-коммунального  хозяйства  рассчитываются  по 
формуле:

Р = Б + К, где: = 1660,0 тыс. рублей +374,0 тыс. рублей=2034,0 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 ××=
  = 6840,7 кв. м х7,60 рубля 812 месяцев х40 % на приватизацию=374,0 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=1660,0 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 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 квх5,40 руб=1000 рублей
где
ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальным образованиям;
ТЭ - тариф на электроэнергию.
РС –расходы  на ремонт светильников определяются по формулу
РС =КС х СРС=265х850х22%=50,0 тыс. рублей
где КС- количество светильников
СРС- стоимость ремонта 1 светильника
ПС- расходы на приобретение светильников 
ПС=КС хЦС=100 шт х 200 руб.=20,0 тыс.рублей
где 
КС-количество светильников
ЦС- стоимость одного светильника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Кировского сельского поселения
на 2014 год и на плановый период  2015-2016  годов

   Проект бюджета Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый период  2015-2016 годов 
подготовлены  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-Ф3 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
отдельных законодательных актов Российской Федерации").
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   Показатели  проекта  бюджета  Кировского сельского  поселения  предусмотрены  раздельно  на 
2014 год и на 2015-2016 годы, имея в виду, что показатели планового периода (2014-2015 гг.) в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и утверждении проекта бюджета 
Кировского сельского поселения на 2015 год и на период до 2016 года.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
   Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Кировского сельского поселения, в 
соответствии с планом мероприятий по увеличению доходной части муниципального бюджета основные 
параметры бюджета Кировского сельского поселения определились по доходам в 2014 году в сумме 7129,2 
тыс.рублей, в 2015 году -7775,5 тыс.рублей, в 2015году-7700,5 тыс.рублей, а именно:

тыс.рублей

Наименование Проект бюджета

доходов 2014год 2015 год 2016 год

Налоговые доходы 2149,0 2299,0 2408,0

Неналоговые доходы 315,0 295,0 295,0

Безвозмездные 
поступления

4665,2 5181,5 4997,5

Всего доходов 7129,2 7775,5 7700,5

   В  составе  доходов  бюджета  налоговые  и  неналоговые
доходы  составляют  2464,0  тыс.рублей,  из  них  налоговые  доходы.-  2149,0
тыс.рублей  (87,2%),  неналоговые  доходы  –  315,0  тыс.рублей  (12,8%)  -  на
финансовый 2014 год. 
  Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кировского сельского поселения планируются на 2015 год и 
2016  год  в  сумме  2594,0  тыс.  рублей  (5,3  %  к  2014  году)  и  2703,0   тыс.рублей  (9,6  %  к  2014  году)  
соответственно.
   Налоговые доходы Кировского сельского поселения складываются из налога на доходы физический лиц, 
налога на имущество физических лиц, земельного налога и государственной пошлины.
   Поступления  в  бюджет  налога  на  доходы  физических  лиц  в  2014  году
планируется 556,0 тыс.рублей, в 2015 и 2016 годах соответственно 615 тыс. рублей  10,6 % к 2014 году) и 
681,0 тыс. рублей ( 22,5 % к 2014 году). В бюджет Кировского сельского поселения будет зачисляться 10% 
названного налога.
   Поступления  в  бюджет  налога  на  имущество  физических  лиц  в  2014  году
планируется 130 тыс.рублей,  в 2015 и 2016 годах соответственно 130,0 и  130,0 тыс. рублей.  В бюджет 
Кировского сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога.
   Поступления  в  бюджет  земельного  налога  в  2014  году
планируется 928,0 тыс.рублей, в 2015 и 2015 годах соответственно 928,0 и  928,0 тыс. рублей. В бюджет 
Кировского сельского поселения будет зачисляться 100% названного налога.
 Кроме того в бюджет Кировского сельского поселения планируется поступление госпошлины в 2014 году в 
размере 5 тыс. рублей, в 2015 году 6,0 тыс. рублей, в 2016 году 6,0 тыс. рублей и сельскохозяйственного 
налога в 2014 году 3,0 тыс. рублей, в 2015 году и 2016 годах по 2,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы Кировского сельского поселения, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки и от продажи земельных участков в 2014 году составят –290,0 тыс. рублей. В 2015 году планируется 
их поступление –270,0 тыс. рублей, а в 2016 году – 270,0 тыс. рублей. В бюджет Кировского сельского 
поселения будет зачисляться 50% названных налогов. От прочие поступлений  от использования  имущества 
в бюджет сельского поселения будет зачислятся 100 % . названного налога. Поступления составят в 2014 
году 25,0 тыс. рублей, в 2015 году и в 2016 году поступит соответственно   по 25,0 тыс. рублей 
   В  проекте  бюджета  Кировского  сельского  поселения  предусмотрены  безвозмездные  поступления  из 
федерального и областного бюджета в 2014 году 4665,2 тыс.рублей, в 2014 году- 5181,5 тыс.рублей, в 2016 
году- 4997,5 тыс.рублей, а именно:

тыс.рублей

Безвозмездные поступления Проект бюджета

2014 год 2015 год 2016 год
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Дотация  на  выравнивание  уровня  бюджетной 
обеспеченности  поселений  из  фонда 
финансовой поддержки

3682,0 3614,0 3381,0

Субвенция  бюджетам  на  осуществление 
первичного воинского    учета   

90,2 90,5 90,5

Субвенция ЖКХ 893,0 1477,0 1526,0

Итого: 4665,2 5181,5 4997,5

РАСХОДЫ
   Общий объем расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2014 год определен на уровне 7129,2 
тыс.рублей, на 2015 год- 7775,5 тыс.рублей, на 2016 год- 7700,5 тыс.рублей.   

Раздел 01 "Общегосударственные расходы"

   Расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления  определены  исходя  из  нормативной 
численности  сельского  поселения  и  предельных  нормативов  оплаты  труда  в  органах  местного 
самоуправления.
   Бюджетные ассигнования предусматривается направить:
-на  содержание  работников  местного  самоуправления  на  2014  год  в  сумме
3349,0  тыс.  рублей,  на  2015  год  –  3431,2  тыс.  рублей,  на  2016  год  –  3443,8
тыс. рублей.
    Резервный фонд в 2014 году направлено 5,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 году соответственно по 5,0 тыс. 
рублей.
     Заложены средства на  программу "Развитие муниципальной службы  в Кировском сельском поселении в 
2014-2016 годы  по 10,0 тыс. рублей.
     Предусмотрены средства на содержание контрольно-счетной комиссии в 2014 году в размере 72,0 тыс. 
рублей и  в 2015-2016 годах по 75,0 тыс. рублей соответственно     

Раздел 02 "Национальная оборона"
   Расходные обязательства Кировского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются:
   Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе";
   Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на 
осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные 
комиссариаты";
   Областным  законом  от  7  июня  2006  года  №678-03  "О  расчете  субвенций  органам  местного 
самоуправления  на  осуществление  государственных   полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".
   Расходы на осуществление органами местного самоуправления федеральных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2014 году в 
сумме 90,2 тыс.рублей, в 2015 году 90,5 тыс. рублей, 2016  году 90,5 тыс. рублей.  

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
   Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется 
следующими данными:

Проект бюджета

2014
 год

2015 год 2016 год

Общий объем, тыс. руб. 37,0 37,0 36,0
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Доля  в  бюджетных  ассигнованиях  бюджета  Кировского 
сельского поселения, %

0,5 0,5 0,5

   Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Кировского сельского поселения планируется направить: 
-на  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  сельских
поселений  в  2014  году-  36  тыс.рублей,  в  2015  году-  36,0  тыс.рублей,  в
2016 году-   36,0 тыс.рублей.
- на целевую программу  профилактики терроризма  и экстремизма  в 2014 году 1,0 тыс.руб. , 2015 году 1,0 
тыс. рублей, в 2016 году 1,0 тыс. рублей.

   Раздел 04. "Дорожная деятельность"
Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Кировского сельского поселения направлены на  Программу 
"Повышение безопасности  дорожного движения " в 2014 году в размере 527,0 тыс. рублей, в 2015 году- 
618,0  тыс.рублей,  в
2016 году-  661,0 тыс.рублей.

Раздел 04. "Жилищно-коммунальное хозяйство"
   Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства   относятся к сфере ведения органов 
местного самоуправления сельского поселения.
   Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета 
Кировского сельского поселения характеризуется следующими данными:

Проект бюджета

2014 год 2015 год 2016 год

Общий объем, тыс.рублей 2989,0 3274,4 3145,7

Доля  в  бюджетных  ассигнованиях  бюджета 
Кировского сельского поселения, %

41,9 42,1 40,8

    
В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы на:

Проект бюджета

2014 год 2015 год 2016 год

благоустройство сельского поселения 1660,0 1367,4 1199,7

капитальный  ремонт  муниципального  жилищного 
фонда

374,0 370,0 370,0

Раздел  05. "Образование"
   Формирование проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-
2016  гг.  по  отрасли  "Образование"  осуществлялось  на  основе  прогнозируемых  мероприятий  в  области 
молодежной политики и оздоровления детей.
   В  целом  объем  ассигнований  по  отрасли  "Образование"  в  проекте  бюджета  Кировского  сельского 
поселения на 2014 год составляет 8 тыс.рублей, на 2015 год – 8 тыс. рублей, на 2016 год – 8 тыс. рублей . 
Принята программа "Молодежь  Кировского сельского поселения на 2014-2016 гг." На программу  по годам 
заложены средства в размере по 3,0 тыс. рублей.
Раздел 06. "Культура, кинематография, средства массовой информации"

   Бюджетные ассигнования  бюджета  Кировского  сельского поселения  по 
разделу  "Культура,  кинематография  и  средства  массовой  информации" 
характеризуются следующими данными:

Проект бюджета
2014 год 2015 год 2016 год

Общий объем, тыс.рублей 22,0 22,0 22,0
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Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета Кировского 
сельского поселения, %

0.3 0,3 0,3

В их составе предусмотрены средства на:
- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения.
Раздел 07. "Здравоохранение, культура и спорт"   
   Бюджетные  ассигнования  бюджета  Кировского  сельского  поселения  по  разделу  "Здравоохранение, 
физическая культура и спорт" характеризуется следующими данными:

Проект бюджета
юджета
2014 2015 год 2016 год

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

Доля  в  бюджетных  ассигнованиях  бюджета  Кировского 
сельского поселения, %

0,2 0,2 0,2

Расходные  обязательства  Кировского  сельского  поселения  в  сфере  здравоохранения  и  физической 
культуры и спорта определяются    Федеральным Законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (в редакции от 25 октября 2006 года);
    В их составе предусмотрены ассигнования на:
-  развитие  физической  культуры  и  спорта  в  сумме:  в  2014  году-  20,0  тыс.рублей;  в  2015  году-  20,0 
тыс.рублей; в 2016 году- 20,0 тыс.рублей.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления" налоговые поступления в бюджет зачисляться в соответствии с 
Бюджетным Кодексом  РФ, а именно:

- земельный налог-                                       100%
- налог на имущество физических лиц-     100%
- налог на доходы физических лиц-             10%
-госпошлина -100 %
   Неналоговые  доходы  в  бюджет   зачисляются   в  соответствии   с  решением  Думы   Мошенского 
муниципального  района, а именно
 - доходы получаемые в  виде арендной платы  за земельные участки- 50%
 - доходы от продажи земельных участков   -50 %
   Собственные  доходы сельского поселения составят в 2014 году- 2464,0 тыс. рублей, в 2015 году- 2594,0 
тыс. рублей, в 2016 году- 2703,0 тыс. рублей.
   Кроме  налогов в  бюджет  поселения  будут  зачисляться  безвозмездные поступления  на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности в объемах на 2014 год- 4665,2 тыс. рублей, 2015 год- 5181,5 тыс. рублей, 
2016  год-  4997,5  тыс.  рублей.
   Расходы бюджета Кировского сельского поселения определены в объеме на 2014 год в сумме-7129,0 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме- 7775,5тыс. рублей, на 2016 год в сумме-7700,5 тыс. рублей.
   Проект бюджета  Кировского сельского поселения  на 2014 год сформирован без дефицита.
Главный специалист                                                                                   Т.Н. Богданова 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

           17 декабря 2013 года в 17 час.00 мин. в помещении Администрации 
Кировского  сельского  поселения  по  адресу:  Новгородская  область, 
Мошенской  район,  д.  Слоптово,  д.1а,  состоятся  публичные  слушания  по 
проектам  бюджета    и   Концепции  социально-экономического  развития 
Кировского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов .
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