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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2016 г. № 56  

« О внесении изменений в  Положение об организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории Кировского сельского  поселения» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» ,  89-ФЗ от 24 июня 1998 года "Об отходах производства и потребления" 

(с изменениями на 3 июля 2016 года) 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение об организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и  мусора на территории Кировского сельского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов от 08.02.2011  № 65 , заменив   пункт 4 текстом 

следующего содержания :  

" Сбор бытовых отходов на территории Кировского сельского поселения 

осуществляется региональным оператором. Региональные операторы заключают 

договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

собственниками твердых коммунальных отходов.  

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами является публичным для регионального оператора. Региональный оператор 

не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места сбора которых находятся в зоне его деятельности. 

Хозяйствующие субъекты - собственники твердых бытовых отходов, обязаны 

иметь и размещать сборники отходов (контейнеры, урны) в установленных местах, в 

том числе в зданиях, сооружениях, на жилой, промышленной, ландшафтно-

рекреационной территориях, в местах торговли, проведения массовых спортивных, 

культурно-оздоровительных мероприятий, а также на иной территории, находящейся 

в аренде, собственности или выделенной под благоустройство и содержание." 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2016 г. № 57  

«О передаче  муниципального имущества в собственность Мошенского 

муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

распоряжением Правительства Новгородской области от 26.07.2016  № 202-рз " О 

разграничении имущества , находящегося в муниципальной собственности, между 

Мошенским муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

передать в собственность Мошенского муниципального района муниципальное  

имущество, согласно прилагаемому  перечню. 

Глава  сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 
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Приложение 

         к решению Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

от   30.08.2016   № 57 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, передаваемого 

Кировским сельским поселением в собственность Мошенского муниципального 

района 

№ 

п/п 

Полное 

наименовани

е 

муниципаль

ного 

унитарного 

предприятия

, 

муниципаль

ного 

учреждения, 

являющихся 

балансодерж

ателями 

объектов, 

предлагаемы

х к передаче 

 

Адрес 

муниципал

ьного 

унитарного 

предприяти

я, 

муниципал

ьного 

учреждени

я, 

являющихс

я 

балансодер

жателями 

объектов, 

предлагаем

ых к 

передаче 

Наименование 

муниципально

го 

имущества 

Адрес 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Индивидуализиру

ющие 

характеристики 

имущества 

1   1-но 

квартирный  

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Александро

во, д.13 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1950 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

2   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.8 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

3   кв. №1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.13 

1-но этажный, 

блочный, 

1977 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

4   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

1-но этажный, 

деревянный, 

1971 года 
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д.15 

 

постройки,  

общая площадь 

35,0 кв.м 

5   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.31 

1-но этажный, 

блочный, 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

58,0 кв.м 

6   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.31 

1-но этажный, 

блочный, 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

58,0 кв.м 

7   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.37 

1-но этажный, 

деревянный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

8   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской  

район, дер. 

Барышово, 

д.47 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65, 0кв.м 

9   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.51 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

10   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.55 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

63,0 кв.м 

11   1-но 

квартирный  

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Барышово, 

д.59 

1-но этажный, 

щитовой.  

общая площадь 

65,0 кв.м. 

12   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.67 

1-но этажный, 

деревянный, 

1986 года 

постройки, 
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общая площадь 

65,0 кв.м 

13   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.72 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

14   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.76 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

70,0 кв.м 

15   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Бор, д.14 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

16   кв.№2 в 3-х 

квартирном 

жилом доме          

Мошенской 

район, дер. 

Васильево, 

д.10 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1990 года 

постройки. 

общая площадь 52 

,0 кв.м 

17   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дерягино, 

д.10 

1-но этажный, 

бревенчатый,  

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м. 

18   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дмитрово, 

д.20 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1968 года 

постройки, 

общая площадь 

84,0 кв.м 

19   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дорохово, 

д.8 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1948 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

20   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

Мошенской 

район, дер.  

Дорохово, 

1-но этажный, 

бревенчатый 

1973 года 
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жилой дом д.45 постройки, 

общая площадь 

35,0 кв.м 

21   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, д.  

Остров, д.16        

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1980 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

22   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Ласичиха, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1981 года 

постройки, 

общая площадь 

35,0 кв.м 

23   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом  

Мошенской 

район, 

д.Меглецы, 

ул.Пестовск

ая, д.2 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

62,5 кв.м 

24    кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

брусчатом  

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.33 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

53,6 кв.м 

25   кв. №1 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.37 

1-но этажный, 

брусчатый 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

66,0 кв.м 

26   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.38 

1-но этажный, 

щитовой 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

48,0 кв.м 

27   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Мельник, 

д.42 

1-но этажный, 

щитовой, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

58,9 кв.м 

28   кв.№ 6 в 12-ти 

квартирный 

Мошенской 

район, дер. 

2-но этажный, 

кирпичный, 
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жилом доме  Мельник, 

д.55 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

36,6 кв.м 

29   кв.№ 8 в 12-ти 

квартирный 

жилом доме  

 

 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.55 

2-но этажный, 

кирпичный, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

36,6 кв.м 

30   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.1 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

60,0 кв.м 

31   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.1 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

60,0 кв.м 

32   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.3 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1959 года 

постройки,  

общая площадь 

42, 0 кв.м. 

33   1-но 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Осташево, 

д.12 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1991 года 

постройки, 

общая площадь 

84,0 кв.м 

34   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1960 года 

постройки,  

общая площадь 

50,0 кв.м 

35   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1960 года 

постройки,  

общая площадь 

50,0 кв.м 

36   кв. № 2 в 2-х Мошенской 1-но этажный, 
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кв. кирпичном 

жилом доме 

район, дер. 

Осташево, 

д.18 а 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

55,0 кв.м  

37   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.34 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м. 

38   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.41 

1-но этажный, 

щитовой, 

1985 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

39   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.42 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки,  

общая площадь 

64,0 кв.м 

40   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, д. 

44 

1-но этажный, 

щитовой,  

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

64, 0кв.м. 

41   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.47 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

42   2-х этажный 

12-ти комнат.  

кирпичный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.63 

2-х этажный, 

кирпичный, 

1974 года 

постройки, 

общая площадь 

258,0 кв.м 

43   кв № 1  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 
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44   кв № 3  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 

45   кв № 4  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 

46   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.70 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

55,0 кв.м 

47   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.70 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

55,0 кв.м 

48   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.77 

1-но этажный, 

щитовой, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

40,0 кв.м 

49   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Сирочье , 

д.1 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1972 года 

постройки, 

общая площадь 

48,0 кв.м 

50   кв. № 1 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 

24,0 кв.м 

51   кв. № 2 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 
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24,0 кв.м 

52   кв. № 3 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 

24,0 кв.м 

53   кв. № 1 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.9 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

51,0 кв.м 

54   кв. № 2 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.9 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

51,0 кв.м 

55   кв. №1 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.37 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1975 года 

постройки, 

общая площадь 

22,0 кв.м 

56   кв. №2 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.37 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1975 года 

постройки, 

общая площадь 

22,0 кв.м 

57   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.76 

1-но этажный, 

щитовой, 

1987 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

58   8-ми 

квартирный  

жилой дом 

Мошенской  

район, 

дер Устрека, 

д.38 

2-х этажный, 

кирпичный, 

1970   года 

постройки, общая 

площадь 442 кв.м 

59   кв. №2 в 2-х 

кв. кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Устрека, 

д.72 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1977 года 

постройки, 

общая площадь 
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61,6 кв.м 

60   кв. № 2 в 2-х 

кв. кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, д. 

Устрека, 

д.73 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1977 года 

постройки, 

общей площадью 

67,0 кв.м 

61   Жилой 

бревенчатый 

дом 

 

 

 

Мошенской 

район, д. 

Устрека, 

д.110 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1969 года 

постройки, 

общая площадь 

45,0 кв. м 

62   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, 

д.Устрека, 

149 

1-но этажный, 

щитовой, 

1985 года 

постройки, 

общая площадь 

66,0 кв.м. 

63   кв. №1 в 2-х 

квартирном  

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Хирцово, 

д.11 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1972 года 

постройки, 

общая площадь 

31,1 кв.м 

64   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, д. 

Яковищи, 

д.25 

1-но этажный, 

щитовой, 1988 

года постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м. 

65   Водопроводн

ые сети 

дер.Слоптово 

Мошенской 

район, 

дер. 

Слоптово 

53:10:0000000628 

протяженность 

846 м 

66   Водопроводн

ые сети 

д. Устрека 

Мошенской 

район, 

дер. Устрека 

53:10:0000000627 

протяженность 

244 м 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2016 г. № 58 

«О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год, утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года 

№ 23 изложив приложения 6, 7, 8 в новой прилагаемой редакции. 
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2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения   С. А. Дружелюбин   
Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4252,8 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,4 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3397,1 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3397,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 432,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 29,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   184,9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100299990  19,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190072280 240 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

903 01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 
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Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    459,0 

Дорожные фонды 903 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12   3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 903 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 903 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 385,6 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 903 10    42,7 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   42,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

903 10 01 9090001100  42,7 
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муниципальные должности 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 42,7 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6685.1 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов сельского поселения 

на 2016 год 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4246,4 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,4 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3400,1 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3400,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 435,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 29,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 01 07    
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референдумов 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   184,9 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190072280 240 9,4 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0300099990 240  

Муниципальная программа  "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120 65,0 
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Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 04    459,0 

Дорожные фонды 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

04 12 0600199990  3,0 
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годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 385,6 

Образование       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

07 07 0800399990  3,0 
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годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 10    42,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   42,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9290001100  42,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 9290001100 310 42,7 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6685,1 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

  2016 год 

1 4 5   6 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

    19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190072280 01 13 240 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  
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Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

0300099990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400100000 04   459,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400172520 04 09 240 154,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0600199990 04   3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600199990 04 12 240 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0 

Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными   

учреждениями                                                  

0700199990 05 02  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 1,0 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 49,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0800399990  07 240 3,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

0900099990 01    

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0910199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0910199990 01 13 240  
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

0920199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0920199990 01 13 240  

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

1000099990 05   1715,6   

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1320,0 

Озеленение 1020199990 05    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1020199990 05 03 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 385,6 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

1200199990 11   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,0 

ВСЕГО     2380,7 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 30.08.2016 № 

128 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и 

среднего предпринимательства  в Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы"» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, на основании представления Прокуратуры Мошенского района от 

29.07.2016 № 7-3-2016, Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие  изменения в муниципальную программу "Развитие 

малого и среднего предпринимательства  в Кировском сельском поселении на 2014-

2016 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения  от  25.11.2013 № 107: 

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

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1: развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории  сельского поселения 

1.1.   Задача 1: обеспечение благоприятных условий для развития малого и              

среднего предпринимательства на территории сельского поселения                                                     

1.1.1. Количество малых и средних 

предприятий, единиц 

31 32 33 

1.1.2. Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения, единиц 

18,8 19,0 19,1 

1.1.3. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, расположенных на 

территории сельского поселения % 

30,0 30,0 30,4 

1.1.4. Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

предприниматель Кировского 

сельского поселения» 

  1 

 

1.2. Раздел 6  Объемы  и источники финансирования  муниципальной 

программы  в целом  и по годам реализации  изложить в следующей редакции:  
                                                                                      (тыс. руб.) 

 
Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жет- 

ные 

средств

всего 
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1.3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции: 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполни

тель     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача: обеспечение благоприятных условий для развития малого и              среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения                                                                                       

1.1. Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального района к 

участию в выставках и 

ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта 

товаров, работ и услуг, 

привлечения инвестиций 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

2014 - 

2016  

годы  

1.1.1-1.1.3 

 

 

-     - - - 

1.2. Организация 

консультаций для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

муниципального района 

по вопросам получения 

государственной 

поддержки 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

2014 - 

2016  

годы 

1.1.1-1.1.3 

 

 

 

 

- - - - 

1.3. Разработка и изготовление 

справочных материалов, 

памяток для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Админи

страция 

сельског

о 

поселен

ия 

2014- 

2016 

годы 

1.1.1-1.1.3 

 

 

 

- - - - 

1.4. Оказание содействия 

незанятому населению в 

профессиональной 

ориентации на малое 

предпринимательство и 

самозанятость 

Админи

страция 

сельског

о 

поселен

ия 

2014- 

2016 

годы 

1.1.1-1.1.3 

 

 

 

 

- - - - 

а 

2014 - -    

2015 - -    

2016 - - 3,0  3,0 

Всего - - 3,0  3,0 
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1.5. Передача во владение и 

(или) в пользование 

имущества Кировского 

сельского поселения, в 

том числе земельных 

участков, зданий, 

строений, сооружений, 

нежилых помещений, 

оборудования, 

механизмов, установок, 

транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, 

на возмездной основе, 

безвозмездной основе или 

на льготных условиях 

(указанное имущество 

используется в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации») 

Админи

страция 

сельског

о 

поселен

ия 

2014- 

2016 

годы 

 

1.1.1-1.1.3 

 

- - - - 

1.6. Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

предприниматель 

Кировского сельского 

поселения» 

Админи

страция 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

ежегод

но 

1.1.1-1.1.3 

 

бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

  3,0 

 

 2. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в бюджет 

Кировского  сельского поселения на 2016 год. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 
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