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Постановление 
Администрация Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенского района
 от 04.12.2013 № 115 д.Слоптово

"О внесении изменений в программу "Развитие муниципальной службы 
в Кировском сельском поселении на 2012-2013 годы"

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующие   изменения  в  программу  "Развитие 

муниципальной  службы  в  Кировском  сельском  поселении  на  2012-2013 

годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения  от 01.11.2011 № 158.:

            1.1. Объемы и источники финансирования  Программы изложить в 

следующей редакции:

<<Финансирование  Программы осуществляется за  счет средств  бюджета 

сельского поселения в объеме 19,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 1,0 тыс. руб.         2013 год- 18,6 тыс. руб.>>   
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           1.2. Приложение к целевой программе " Развитие муниципальной 

службы в  Кировском сельском поселении на  2012-2013 годы"  изложить в 

следующей редакции:

<<Приложение
к целевой программе

"Развитие муниципальной службы
в Администрации Кировского сельского поселения 

на 2012-2013 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
финансирования
 ( тыс. руб.)

Исполнитель Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. 2012 год
1.1. Разработка 

нормативных 
правовых актов 
Администрации 
сельского 
поселения в связи 
с изменениями 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
муниципальной 
службе

- Администрация 
сельского 
поселения

-

1.2. Организация и 
проведение 
регулярной 
учебы 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского 
поселения по 
вопросам 

Администрация 
сельского 
поселения
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изменения 
действующего 
федерального и 
областного 
законодательства 

1.3 Формирование 
учебных групп на 
курсы 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского 
поселения, в том 
числе 
находящихся в 
кадровом резерве 
для замещения 
вакантных 
должностей 
муниципальной 
службы

1,0 Администрация 
сельского 
поселения

бюджет 
сельского 
поселения, 
областной 
бюджет

1.4. Проведение 
конференций, 
"круглых столов" 
по вопросам 
реформы 
муниципальной 
службы, реформы 
местного 
самоуправления

- Администрация 
сельского 
поселения

-

1.5. Проведение 
конкурса на 
лучшего 
муниципального 
служащего 
Администрации 
сельского 
поселения

Администрация 
сельского 
поселения

2. 2013 год
2.1. Разработка 

нормативных 
правовых актов 

- Администрация 
сельского 
поселения

-
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Администрации 
сельского 
поселения в связи 
с изменениями 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
муниципальной 
службе

2.2. Организация и 
проведение 
регулярной 
учебы 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского 
поселения по 
вопросам 
изменения 
действующего 
федерального и 
областного 
законодательства 

- Администрация 
сельского 
поселения

-

2.3. Формирование 
учебных групп на 
курсы 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
сельского 
поселения, в том 
числе 
находящихся в 
кадровом резерве 
для замещения 
вакантных 
должностей 
муниципальной 
службы

18,6 Администрация 
сельского 
поселения

-

2.4. Проведение 
конференций, 

- Администрация 
сельского 

-
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"круглых столов" 
по вопросам 
реформы 
муниципальной 
службы, реформы 
местного 
самоуправления

поселения

2.5. Проведение 
конкурса на 
лучшего 
муниципального 
служащего 
Администрации 
сельского 
поселения

Администрация 
сельского 
поселения

бюджет 
сельского 
поселения

2.  Главному  специалисту  Богдановой  Т.Н   внести  изменения  в 

бюджет Кировского  сельского поселения на 2013 -2015 годы.

              3.   Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 

заместителя   Главы  администрации  Кировского  сельского  поселения 

Гаврилову Н.В.

               4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского  сельского поселения"

Глава сельского поселения                            Г.М. Сергеев

Постановление 
Администрация Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район
от 26.12.2013 №123 д. Слоптово

Об отмене постановления  Администрации Кировского сельского 
поселения от 17.12.2012  № 126

                 Постановляю:
                 1.  Отменить с 01 января 2014 года постановление Администрации 

Кировского  сельского  поселения  от  17.12.2012  №  126  "Об  утверждении 
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целевой  программы  "Поддержка развития местного самоуправления в 

Кировском сельском поселении на 2013-2014 годы".

                 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения".

Заместитель Главы администрации                   С.А. Дружелюбин

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения

Новгородской области, Мошенского района
от 26.12.2013 №124 д. Слоптово

Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2014 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 02.12.2013 № 349-
ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 2014 года.
          3.   Считать  утратившим  силу  с  01января  2014  года 
постановление  Администрации  Кировского  сельского  поселения   от 
27.12.2012 № 142   "Об утверждении стоимости услуг  по погребению на 
2013 год". 
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          4. Опубликовать постановление в  "Официальном  вестнике 
Кировского сельского поселения".
 

Зам. Главы администрации                        С.А. Дружелюбин

                                                                

                                                      

 Приложение 1
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

          от 26.12.2013        №  124 
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 187,57  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 1688,24 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 1250,54 рублей.
4. Погребение, в том числе:
-  копка могилы;
-  опускание гроба с телом в могилу;
-  оформление надмогильного холмика;
-  установка деревянного креста и регистрационной таблички,
составляет 1875,81 рублей.
5. Итого: 5002,16 рублей. 
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от   26.12.2013  № 124 
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 187,57 рублей.
2.  Облачение тела, в том числе:
-  обувь;
-  нательное белье;
-  пиджак;
-  брюки,
составляет 250,11 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 1250,54   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 1438,13  рублей.
5.  Погребение, в том числе:
-  копка могилы;
-  опускание гроба с телом в могилу;
-  оформление надмогильного холмика;
-  установка деревянного креста и регистрационной таблички,
составляет 1875,81 рублей.
6.  Итого: 5002,16  рублей.              

Распоряжение 
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Администрации Кировского сельского поселения 

Новгородской области, Мошенского района 
от26.12.2013№82-рг д.  Слоптово

"Об утверждении порядка завершения исполнения  бюджета  сельского 
поселения в 2013 году"

Руководствуясь   статьей  242  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  статьей  29  Положения  "О бюджетном процессе  в  Кировском 
сельском  поселении",  утвержденным  решением  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения от 26 апреля 2013 года №251,

1.Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения  бюджета 
сельского поселения в 2013 году.
          2. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                      С.А. Дружелюбин   

Утвержден распоряжением  
Администрации Кировского 
сельского поселения 

т    от  26.12.2013  № 82-рг        

Порядок

 завершения исполнения  бюджета сельского поселения   в 2013 году

1.Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  242 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  статьей  29  Положения  "О 
бюджетном  процессе  в  Кировском  сельском  поселении",  утвержденным 
решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26 апреля 
2013 года №251,

2.  В  соответствии  со  статьей  242  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации и статьей 29 Положения "О бюджетном процессе в Кировском 
сельском поселении" исполнение бюджета сельского поселения завершается 
31  декабря  2013  года,  за  исключением  операций,  указанных  в  пункте  2 
статьи  242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные  ассигнования,  лимиты  бюджетных  обязательств  и 
предельные  объемы  финансирования   текущего  финансового  года 
прекращают свое действие 31 декабря 2013 года. 
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Остатки  не  использованных предельных  объемов 

финансирования   для  кассовых  выплат  из  бюджета  сельского  поселения 
текущего финансового года,  отраженных на лицевых счетах,  открытых  в 
Отделе  №9  Управления  Федерального  казначейства  по  Новгородской 
области  (далее  -  Отдел)   главным  распорядителям,  распорядителям   и 
получателям  средств  местного  бюджета  (далее-соответственно-  главные 
распорядители,  распорядители   и  получатели)  ,  не  подлежат  учету  на 
указанных  лицевых  счетах  к  качестве  остатков  на  начало  очередного 
финансового года.

3. Все средства бюджета сельского поселения на начало рабочего дня 9 
января  2014  года  аккумулируются  на  едином  счете  бюджета 
40204810000000000096 в качестве остатка, свободного к распределению.

5.Наличие остатков денежных средств в кассах бюджетных учреждений 
допускается  по  согласованию  с  Администрацией  Кировского  сельского 
поселения.

6.  Администрация  Кировского  сельского  поселения  завершает 
финансирование  главных распорядителей 31 декабря 2013 года.

7. Получатели:
не позднее 13 часов 30 декабря 2013 года представляют для визирования 

в  соответствующий  орган  заявки  на  кассовый  расход,  требующие 
согласования;

не позднее 13 часов 31 декабря 2013 года представляют в Отдел заявки 
на кассовый расход;

не позднее  30 декабря 2013 года сдают на счет 40116 Отдела наличные 
денежные  средства,  потребность  в  которых  31  декабря  2013  года 
отсутствует;

не позднее 13 часов 30 декабря 2013 года представляют в Отдел заявки 
на получение наличных денежных средств.

 При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе 
для осуществления деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации  в  январе  2014  года)  представляются получателями в  пределах 
доведенных им лимитов.

10.  В соответствии  со  статьей  242  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации Отдел  осуществляет  кассовые  расходы  бюджета  сельского 
поселения  согласно  расчетно-платежным  документам  получателей  и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по 31декабря 2013 года включительно.

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район 
от30.12.2013№306 д.  Слоптово
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О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 25.12.2012  №222 "О бюджете Кировского 
сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

             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 

25 декабря 2012 года № 222 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов", следующие изменения:

1.1. Статью 1, пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.Утвердить  прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 8948,0  тыс. рублей.
1.1.2. Утвердить  прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского 

поселения в сумме 9125,0 тыс. рублей.
1.1.3. Дефицит бюджета составит 177,0 тыс. рублей
1.2. Статью 2, пункт 1 приложение 1 изложить в следующей редакции:
1.3. Статью 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.  Утвердить  объем  безвозмездных  поступлений   из  бюджета 

муниципального района на 2013 год в сумме 7013,5 тыс. рублей согласно приложения 
№5.

1.4. Статья 6  
1.4.1. пункт 1 приложение 6 изложить в следующей редакции;
1.4.2. пункт 2 приложение 8 изложить в следующей редакции;
1.4.3. пункт 3 приложение 9 изложить в следующей редакции;
2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения".

Зам. Главы администрации                             С.А. Дружелюбин
  

приложение 1
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кировского сельского поселения

на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов
тыс. руб.         

Наименование кода дохода 
бюджета код 2013 год 2014 год 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы - всего
1934,5 1783,0 1874,0

налоговые доходы 1233,0 1507,0 1585,0
налог на доходы физических лиц 18210102000010000110 474,0 709,0 786,0
единый сельскохозяйственный 
налог

18210503000010000110 2,0 2,0 2,0

налог на имущество физических 
лиц

18210601030100000110 100,0 130,0 130,0

земельный налог 18210606013100000110 412,0 287,0 287,0
земельный налог 18210606023100000110 240,0 365,0 365,0
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госпошлина 90310804020010000110 5,0 14,0 15,0
неналоговые доходы 701,5 276,0 289,0
Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земли

96611105013100000120 165,0 226,0 239,0

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

90311109045100000120 20,0 30,0 30,0

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселения

90311401050100000410 276,5

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности поселений

90311406025100000430 70,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

96611406013100000430 170,0 20,0 20,0

Приложение № 5                                                            
                                                        к  бюджету Кировского  сельского поселения  

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 
Объем  безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета муниципального района в  2013 году  и плановом периоде 

2014-2015 годов
тыс. 

руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование

Текущий 
период

плановый период

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Безвозмездные поступления
Дотации  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации и 
муниципальных образований

5419,0 5612,0 5910,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из фонда финансовой 
поддержки

5333,0 5612,0 5910,0

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер  по обеспечению 
сбалансированности бюджета

86,0

Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской   Федерации  и 
муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

752,1
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2 02 02077 10 0000 151 Субсидии на реализацию 

федеральной целевой программы 
"Социальное развитие села 
"областной целевой программы 
"Развитие АПК Новгородской 
области на 2013-2020 годы"

252,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам 
поселений

500,0

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

842,1 78,5 78,5

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета не территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты

76,0 78,5 78,5

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 
поддержку ЖКХ

766,1

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений   на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектам РФ

0,3

ВСЕГО 7013,5 5690,5 5988,5
Приложение № 6                                                            

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013
год

2014
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 4966,0 4536,0 4697,0
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 499,6 519,5 519,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

499,6 519,5 519,5

Глава муниципального образования 01 02 0020300 499,6 519,5 519,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 455,1 475,0 475,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

01 04 4364,3 3746,7 3701,4
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Российской Федерации, местных 
администраций
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 4364,3 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 01 04 0020400 4364,3 3746,7 3701,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3419,8 2900,0 2861,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 228,1 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 0020400 244 610,0 571,7 565,3

Исполнение судебных актов 01 04 0020400 830 13,2
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 04 0020400 851 54,8 55,0 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

01 04 0020400 852 38,4

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

01 06 72,0 75,0 75,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700000 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления

01 11 0700500 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0
Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов 01 13

25,1 189,8 396,1

Целевые программы муниципальных 
образований

01 13 7950000 25,1 3,0 3,0

Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2013-2015 годы"

01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в Кировском 
сельском поселении на 2012-2013 годы"

01 13 7950003 18,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950003 244 18,6

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота земель 
сельскохозяйственного назначения  на 

01 13 7950009
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территории Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка развития 
местного самоуправления  в КСП"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950009 244

Целевая программа "Противодействия 
коррупции в Кировском сельском 
поселении на 2012-2013 годы"

01 13 7950011 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании и 
табакокурения среди детей и подростков 
на территории Кировского сельского 
поселения на 2013 год"

01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 7950014 244 2,5

Условно-утвержденные расходы 01 13 9990000 186,8 393,1
Резервные средства 01 13 9990000 870 186,8 393,1
Национальная оборона 02 76,0 78,5 78,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 76,0 78,5 78,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 47,6 66,0 66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

02 03 0013600 244 28,4 12,5 12,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37,0 37,0 37,0
Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 10 2026700 36,0 36,0 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 1,0 1,0 1,0

Целевые программы муниципальных 
образований

03 14 7950000 1,0 1,0 1,0

Целевая программа профилактики 
терроризма  и экстремизма на 2013-2015 
годы

03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 04 530,0 600,0 700,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 528,0 600,0 700,0
Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

04 09 3150300 528,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 09 3150300 244 528,0 600,0 700,0

Другие вопросы  в национальной 
экономике

04 12 2,0
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Целевые программы муниципальных 
образований

04 09 7950000 2,0

Целевая программа "Поддержка 
развития местного самоуправления в 
Кировском сельском поселении на 2013-
2014 годы"

04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2012-2013 годах

04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

04 12 7950010 244 2,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 3459,9 2167,0 2300,0
Жилищное хозяйство 05 01 1052,8 617,0 650,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 480,0 617,0 650,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда

05 01 3500200 480,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

05 01 3500200 243 480,0 617,0 650,0

Региональные целевые программы 05 01 5220000 500,0
Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные на 
территории  муниципального 
образования КСП на 2013 год."

05 01 5227800 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 01 5227800 810 500,0

Целевые программы муниципальных 
образований

05 01 7950000 72,8

Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные на 
территории  муниципального 
образования КСП на 2013 год."

05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 01 7950013 810 72,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1061,1 150,0 150,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 766,10
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 3510200 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3510200 810 200,0

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

05 02 3510300 566,1

Субсидии юридическим лицам (кроме 05 02 3510300 810 566,1
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муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 6,1
"Социальное развитие села" 05 02 1001199 6,1
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной собственности

05 02 1001199 244 6,1

Региональные целевые программы 05 02 5220000 246,0
Реализация областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 2013-2020 
годы"

05 02 5220906 246,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной собственности

05 02 5220906 244 246,0

Целевые программы муниципальных 
образований

05 02 7950000 42,9 150,0 150,0

Целевая программа "Газификация 
Кировского сельского поселения на 
2009-2013 годы"

05 02 7950001

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950001 244

Целевая программа "Модернизация 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры КСП на 2011-2014 
годы "

05 02 7950006

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950006 244

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности на 2011- 
2014 годы"

05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие АПК 
КСП на 2013-2020 годы" 

05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0

Благоустройство 05 03 6000000 1346,0 1400,0 1500,0
Уличное освещение 05 03 6000100 1110,0 1100,0 1200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000100 244 1110,0 1100,0 1200,0

Озеленение 05 03 6000300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000300 244

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000400 244 10,0 10,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 6000500 236,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 6000500 244 236,0 290,0 290,0

Образование 07 14,0 8,0 8,0
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Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0

Целевые программы муниципальных 
образований

07 07 7950000 6,0

Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского поселения на 
2012-2013 годы"

07 07 7950004 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 07 7950004 244 6,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

08 22,0 22,0 22,0

Культура 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 01 4400000 22,0 22,0 22,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4400100 22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура и спорт 11 01 20,0 20,0 20,0
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 01 5120000 20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 5129700 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0

Всего расходов: 9125,0 7468,5 7862,5

Приложение № 8                                                       
                                                        к бюджету Кировского сельского поселения

  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов  
                                                                                    

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
сельского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013 год 2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2013-2015 годы"

01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в Кировском 

01 13 7950003 18,6
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сельском поселении на 2012-2013 
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950003 244 18,6

Целевая программа 
"Совершенствование  оборота земель 
сельскохозяйственного назначения  на 
территории Кировского  сельского 
поселения  в 2011-2012 годы" 
Государственная поддержка развития 
местного самоуправления  в КСП"

01 13 7950009

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950009 244

Целевая программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2012-2013 годы"

01 13 7950011 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа "Профилактика 
алкоголизма и табакорурения  среди 
детей  и подростков  на территории 
Кировского сельского поселения на 
2013 год"

01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

01 13 7950014 244 2,5

Целевая программа"Профилактики 
терроризма  и экстремизма на 2011-
2012 годы"

03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Целевая программа "Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов  к дворовым 
территориям МКД на территории 
КСП на 2012-2013 годы"

04 09 7950012

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 09 7950012 244

Целевая программа "Поддержка 
развития местного самоуправления в 
Кировском сельском поселении на 
2013-2014 годы"

04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 2012-
2013 годах

04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 12 7950010 244 2,0

Целевая программа "Капитальный 
ремонт МКД, управление которыми 
осуществляют ТСЖ, расположенные 
на территории муниципального 
образования КСП на 2013 год"

05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 01 7950013 244 72,8
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Целевая программа "Газификация 
Кировского сельского поселения на 
2009-2013 годы"

05 02 7950001

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950001 244

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности на 
2011-2014 годы"

05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие АПК 
КСП на 2013-2020 годы" 

05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0

Целевая программа "Молодежь 
Кировского сельского поселения на 
2012-2013 годы"

07 07 7950004 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

07 07 7950004 244 6,0

ВСЕГО 149,8 154,0 154,0

                                     

Приложение №9                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов

Наименование
Ми
н

РЗ ПР ЦСР ВР

Текущий 
период

плановый период

2013 год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 903 01 4966,0 4536,0 4697,0
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02 499,6 519,5 519,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 499,6 519,5 519,5

Глава муниципального 
образования

903 01 02 0020300 499,6 519,5 519,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 01 02 0020300 121 455,1 475,0 475,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

903 01 02 0020300 122 44,5 44,5 44,5

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

903 01 04 4364,3 3746,7 3701,4
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Федерации, местных 
администраций
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 01 04 0020000 4364,3 3746,7 3701,4

Центральный аппарат 903 01 04 0020400 4364,3 3746,7 3701,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 01 04 0020400 121 3419,8 2900,0 2861,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

903 01 04 0020400 122 228,1 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 04 0020400 244 610,0 571,7 565,3

Исполнение судебных актов 903 01 04 0020400 830 13,2
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

903 01 04 0020400 851 54,8 55,0 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей

903 01 04 0020400 852 38,4

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

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

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 01 06 0020000 72,0 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500 72,0 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72,0 75,0 75,0
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 0700000 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления

903 01 11 0700500 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 5,0 5,0 5,0

Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных вопросов

903

01 13

25,1 189,8 396,1

Целевые программы 
муниципальных образований

903 01 13 7950000 25,1 3,0 3,0

Целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2013-2015 годы"

903 01 13 7950002 3,0 3,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950002 244 3,0 3,0 3,0

Целевая программа  "Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении 

903 01 13 7950003 18,6
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на 2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950003 244 18,6

Целевая программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении 
на 2012-2013 годы"

903 01 13 7950011 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950011 244 1,0

Целевая программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения 
среди детей и подростков на 
территории Кировского 
сельского поселения на 2013 год"

903 01 13 7950014 2,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 01 13 7950014 244 2,5

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9990000 186,8 393,1
Резервные средства 903 01 13 9990000 870 186,8 393,1
Национальная оборона 903 02 76,0 78,5 78,5
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

903 02 03 76,0 78,5 78,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

903 02 03 0010000 76,0 78,5 78,5

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 02 03 0013600 76,0 78,5 78,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

903 02 03 0013600 121 47,6 66,0 66,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

903 02 03 0013600 244 28,4 12,5 12,5

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

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

903 03 10 2026700 36,0 36,0 37,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 03 10 2026700 244 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

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

Целевые программы 
муниципальных образований

903 03 14 7950000 1,0 1,0 1,0

Целевая программа 
профилактики терроризма  и 
экстремизма на 2013-2015 годы

903 03 14 7950015 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 03 14 7950015 244 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 903 04 530,0 600,0 700,0
Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000 528,0 600,0 700,0
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Субсидии бюджетам  на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям 
МКД населенных пунктов

903 04 09 3150200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 3150200 244

Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

903 04 09 3150300 528,0 600,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 3150300 244 528,0 600,0 700,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 04 09 7950000

Целевая программа "Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов  к 
дворовым территориям МКД на 
территории КСП на 2012-2013 
годы"

903 04 09 7950012

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 09 7950012 244

Другие вопросы  в национальной 
экономике

903 04 12 2,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 04 12 7950000 2,0

Целевая программа "Поддержка 
развития местного 
самоуправления в Кировском 
сельском поселении на 2013-2014 
годы"

903 04 12 7950005

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 12 7950005 244

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
2012-2013 годах

903 04 12 7950010 2,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 04 12 7950010 244 2,0

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

903 05 3459,9 2167,0 2300,0

Жилищное хозяйство 903 05 01 1052,8 617,0 650,0
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000 527,0 617,0 650,0
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда

903 05 01 3500200 527,0 617,0 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

903 05 01 3500200 243 527,0 617,0 650,0

Региональные целевые 
программы

903 05 01 5220000 500,0

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление ,которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на территории 

903 05 01 5227800 500,0
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муниципального образования 
КСП на 2013 год."
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 01 5227800 243 500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 05 01 7950000 72,8

Целевая программа 
"Капитальный ремонт МКД 
управление, которыми 
осуществляют ТСЖ, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
КСП на 2013 год."

903 05 01 7950013 72,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 01 7950013 243 72,8

Коммунальное хозяйство 903 05 02 1061,1 150,0 150,0
Поддержка коммунального 
хозяйства

903 05 02 3510000 766,1

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

903 3510200 200,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

903 05 02 3510200 810 200,0

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

903 05 02 3510300 566,1

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

903 05 02 3510300 810 566,1

Федеральные целевые 
программы

903 05 02 1000000 6,1

"Социальное развитие села года" 903 05 02 1001199 6,1
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности

903 05 02 1001199 244 6,1

Региональные целевые 
программы

903 05 02 5220000 246,0

Реализация областной целевой 
программы "Развитие АПК 
Новгородской области на 2013-
2020 годы"

903 05 02 5220906 246,0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 

903 05 02 5220906 244 246,0
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строительства государственной 
собственности
Целевые программы 
муниципальных образований

903 05 02 7950000 42,9 150,0 150,0

Целевая программа 
"Газификация Кировского 
сельского поселения на 2009-2013 
годы"

903 05 02 7950001

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950001 244

Целевая программа 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
КСП"

903 05 02 7950006

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950006 244

Целевая программа "Об 
энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности 
на 2011-2014 годы"

903 05 02 7950007 17,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950007 244 17,0

Целевая программа "Развитие 
АПК КСП на 2013-2020 
годы" 

903 05 02 7950008 25,9 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 02 7950008 244 25,9 150,0 150,0

Благоустройство 903 05 03 6000000 1346,0 1400,0 1500,0
Уличное освещение 903 05 03 6000100 1110,0 1100,0 1200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000100 244 1110,0 1100,0 1200,0

Озеленение 903 05 03 6000300
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000300 244

Организация и содержание мест 
захоронения

903 05 03 6000400 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000400 244 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

903 05 03 6000500 236,0 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 05 03 6000500 244 236,0 290,0 290,0

Образование 903 07 14,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

903 07 07 14,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

903 07 07 4310000 8,0 8,0 8,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

903 07 07 4310100 8,0 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 07 07 4310100 244 8,0 8,0 8,0

Целевые программы 
муниципальных образований

903 07 07 7950000 6,0

Целевая программа "Молодежь 903 07 07 7950004 6,0
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Кировского сельского поселения 
на 2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 07 07 7950004 244 6,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

903 08 22,0 22,0 22,0

Культура 903 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

903 08 01 4400000 22,0 22,0 22,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

903 08 01 4400100 22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 08 01 4400100 244 22,0 22,0 22,0

Здравоохранение, физическая 
культура  и спорт

903 11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура и спорт 903 11 01 20,0 20,0 20,0
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

903 11 01 5120000 20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 11 01 5129700 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

903 11 01 5129700 244 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 9125,0 7468,5 7862,5

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район 
от 30.12.2013 № 307 д.  Слоптово 

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

2.  Информацию  о  ходе  выполнения  Концепции  социально-
экономического  развития  за  1-ое  полугодие  2014  года  и  за  2014  год 
заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения.

3.  Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического 
развития Кировского сельского поселения на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 
поселения». 
Глава  сельского поселения                          Г.М. Сергеев

Утверждено
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 решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 
от   30.12.2013   №  307

Концепция
социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

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 
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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. 

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.

30



Официальный вестник 30 декабря 2013 года
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:

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;
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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;

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 
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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;
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 
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самоуправления,  внесению изменений  и  дополнений  в 
нормативные правовые акты администрации сельского поселения;

повышение  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 
муниципальных служащих.

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, 

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район
от 30.12.2013 № 308 д.  Слоптово 

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

В  соответствии  с  решением  Думы  Мошенского   муниципального 
района  от 24.12.  2013  № 326 "О бюджете Мошенского муниципального 
района  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
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 Совет депутатов Кировского сельского поселения

РЕШИЛ:
            1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения 
на 2014 год и на плановый  период 2015-2016 годов.
            2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2014 года.
            3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения 
на  2014  год  и  на  плановый  период  2015-2016  годов  в  бюллетене 
"Официальный вестник Кировского сельского поселения".
Зам. Главы администрации                         С.А. Дружелюбин  

                             
Утвержден  решением

                                     Совета депутатов Кировского
 сельского поселения от 30.12.2013                 № 308

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 7329,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7329,2 
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 7975,5 тыс. рублей и на 2016 в сумме  7900,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 год в 
сумме 7975,5 тыс.  рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 155,2 тыс. рублей и  на  2016 год в сумме 7900,5 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
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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 2015-2016годов
                 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.  
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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.
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 14 единиц. 
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Приложение №1 

                                                        к  бюджету 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
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, 

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

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 4865,2 5381,5 5197,5
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
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
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ВСЕГО ДОХОДОВ 7329,2 7975,5 7900,5

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
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
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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)

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
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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) 

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 2014 год и 
плановый  период 2015- 2016 годов                                                  

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения

Код 
глав

                 Код             Наименование
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ы
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)

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Приложение № 4                                                           

                                                        к  бюджету 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 РЗ ПР ЦСР ВР Текущий плановый период
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н
период

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 903 01 3636,0 3843,2 3999,2
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 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

903 01 04 9190100 3225,0 3060,0 3067,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

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

903 01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

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 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
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0

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
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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 
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 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 903 04 09 527,0 618,0 661,0
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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, 
установленным органами 
исполнительной власти области

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

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 903 05 02 9927026 810 693,0 1000,0 1000,0
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организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

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 580,0 349,8 98,5

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

903 05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

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

47



Официальный вестник 30 декабря 2013 года
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 7329,2 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 3636,0 3843,2 3999,2
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 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9190100 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

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

01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

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 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
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

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

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0
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(муниципальных) нужд

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 527,0 618,0 661,0

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

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
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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 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9993000 240

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 580,0 349,8 98,5

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

05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

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 07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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

7329,2 7975,5 7900,5
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 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
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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 603,0 692,0 725,0
Приложение №8                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 
 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 
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отходов и мусора,   а также использования, охраны, защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов 
особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах  городского  округа,  населенных 
пунктов поселений,  организацию ритуальных услуг  и содержание мест  захоронения утвержденные на 1 
жителя в год;

Ч - численность населения в муниципальных образованиях;
ОРУО =ОСВ+РС+ПС=1000,0 тыс. руб. + 50,0 тыс. руб. + 20,0 тыс. руб.=1070,0 тыс. рублей
ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц.
Расходы на освещение улиц определяются по формуле:

ОСВ=ЭЛ х ТЭ=185 т кв х 5,40 руб=1000 ,0 тыс.рублей
где
ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальным образованиям;
ТЭ - тариф на электроэнергию.
РС –расходы  на ремонт светильников определяются по формулу
РС =КС х СРС=265х850х22%=50,0 тыс. рублей
где КС- количество светильников
СРС- стоимость ремонта 1 светильника
ПС- расходы на приобретение светильников 
ПС=КС хЦС=100 шт х 200 руб.=20,0 тыс.рублей
где 
КС-количество светильников
ЦС- стоимость одного светильника

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

Новгородская область, Мошенской район
от30.12.2013№309 д. Слоптово

Об установлении платы за пользование жилым помещением  (плата за 
наём) по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Кировского сельского поселения на 2014 год
  Руководствуясь  статьёй  154  Жилищного  кодекса  Российской 

Федерации,  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации", Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского  сельского поселения 
РЕШИЛ:  
        1.  Установить  размер  базовой  ставки  платы  за  наем  согласно 
приложению № 1.
         2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за  наем)  по  договорам  социального  найма,  договорам  найма  жилых 
помещений муниципального  жилищного фонда на  территории Кировского 
сельского поселения на 2014 год согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение   вступает в действие  с 01.01.2014 года.
4.Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского  сельского поселения".

Глава  сельского поселения                                    Г.М.Сергеев

                                                                             Приложение  №1
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  к решению  Совета депутатов

Кировского сельского поселения
                                                                                     от  30.12.2013         № 309 

Расчет базовой ставки платы за наем
      1. Жилищный фонд муниципального образования Кировского сельского 
поселения  подразделяется  на  три  группы  жилых  зданий  по  степени 
благоустроенности:
1-ая группа – жилые помещения в благоустроенном жилье;
2-я группа – жилые помещения в  кирпичном неблагоустроенном жилье;
3-я группа – жилые помещения в прочем неблагоустроенном жилье.

1 группа 2 группа 3 группа
Балансовая 
стоимость
Тыс.руб.

S общая Балансовая 
стоимость
Тыс.руб.

S общая Балансовая 
стоимость

руб.

S общая

585,814 342,5 13517,171 2038,6 20797,436 4247,3

Норматив отчислений на полное восстановление 1 м² общей площади здания 
в месяц:
                                                                   Б х В 
                                                          А = ----------     ,    где :  
                                                                  12 х 100
А - средний размер ежемесячный отчислений ;
Б  – средняя балансовая  стоимость 1 м. ;
12 – количество месяцев в году;
В  – годовая норма амортизационных отчислений. 
       Б 1-й группы   1710 руб           В1группа -1,4              А1 группа =   2,00
       Б 2-й группы   663 руб            В 2 группа  - 2,1           А 2 группа =   1,16
       Б 3-й группы    490 руб           В 3 группа – 2,4           А 3 группа =   0,98

       Полная базовая ставка за наем рассчитывается :
             А1хS1 + А2 х S2+ ……….    2,00 х 342,5+1,16 х  2038,6+ 0,98 х 4247,3
А ср = -------------------------------------   ,  где :=---------------------------------  = 1,09 

S1+S2+……..                                                     6628,4
А  ср-  средневзвешенный  размер  ежемесячных  отчислений  на  полное 
восстановление 1 кв.м. общей площади муниципального жилищного фонда ;
А1 ,А2,А3  – средний размер амортизационных отчислений по каждой группе 
зданий;
S1, S2,S3   – общая площадь зданий по каждой группе.
     2. Размер базовой ставки за наем приведен в Таблице № 1:

           Таблица №1 
1. Средневзвешенный  размер  ежемесячных 

отчислений на полное восстановление 1 м² руб. 1,09
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общей площади муниципального жилищного
фонда (Аср)

2. Сумма  затрат  на  капитальный  ремонт  1м² 
общей жилой площади в месяц

руб. 5,93

3. Базовая  ставка  за  наем  жилых  помещений 
муниципального жилищного фонда в месяц за 
1кв.м.общей площади (Бст)(стр.1+ стр.2) 

руб. 7,02

                                                                                      Приложение  №2
                                                                                  к решению  Совета депутатов 
                                                                           Кировского  сельского поселения

                                                                                     от   30.12.2013   №  309 
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений определяется исходя из размера базовой ставки за 

наем  с применением корректирующих коэффициентов .
2.  Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем)  для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Кировского 
сельского поселения на 2014 год  приведен в Таблице №1.
                                                                                                         Таблица № 1

Группа домов Корректирующий 
коэффициент

Размер платы за наем
руб. за 1м²

1 категория  0,77 5,40
2 категория 0,43 3,01
3 категория  0,24 1,68

3.Распределение жилищного фонда по категории благоустроенности 
приведен в Таблице № 2:
                                                                                                         Таблица № 2
Катего

рия 
домов

Перечень коммунальных услуг (наличие или отсутствие)

Центральное 
отопление

Холодное
водоснабже

ние

Водоотведе
ние

Содержание
жилищного фонда

I 
категор

ия

имеется имеется имеется да

II
категор

ия

отсутствует имеется и 
не имеется

не имеется да

III
категор

ия

неблагоустроенный жилищный фонд да
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	Целевая программа "Развитие АПК КСП на 2013-2020 годы" 
	Целевая программа "Развитие АПК КСП на 2013-2020 годы" 
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	3510200
	200,0
	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	3510200
	810
	200,0
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению  услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	3510300
	566,1
	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	3510300
	810
	566,1
	Целевая программа "Развитие АПК КСП на 2013-2020 годы" 

	1 14 01000 00 0000 000 
	Доходы от продажи квартир
	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
	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)
	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)
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных образований
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений ( за исключением земельных участков  муниципальных  автономных  учреждений) 
	Прочие неналоговые доходы
	Невыясненные поступления
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
	Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
	Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений
	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения
	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)

