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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 116  « О 

бюджете Кировского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского 

сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый  период 2019 и 2020 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин   
Утвержден   

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

 от 22.12.2017 № 116     

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7960,1 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7960,1 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета составит   00.00  тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на 2020 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 

7238,4 тыс. рублей и на 2020 в сумме  7331,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 7238,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 0,0 тыс. рублей и  на  2020 год в сумме 

7331,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 0,0 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 2018 год и на плановый период 2019  и 2020 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 5206,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4341,4 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4354,5 тыс. рублей. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

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

утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям  2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета    согласно  приложению 4 к настоящему решению.  

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям  5 

к настоящему решению. 
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2. Установить, что в 2018 году остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию 

на 1 января 2018 года, за исключением остатков неиспользованных средств межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

3.Установить, что в 2018 году доходы, полученные в ходе исполнения  бюджета сельского 

поселения сверх установленных  решением о бюджете, направляются путем внесения  изменений в 

настоящее решение на финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению  6  настоящему решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2018 и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных 

программ сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 8 к настоящему решению 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2018 год в сумме 369,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 410,0 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 410,0 тыс. рублей. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского 

поселения на 2018 год в сумме 1541,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1674,9 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 1693,5 тыс. рублей. 

6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем резервного фонда администрации сельского поселения на  2018 год в сумме 1,0 

тыс. рублей, на  2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на  2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

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 №20  Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области 

Статья 8. 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 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей. 

1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Кировского сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского 

поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2018 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года - в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2020 года - в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 9 Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками  на территории Российской Федерации 

Установить в 2018-2020 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 10. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  
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Установить в 2018-2020 годах размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

Главе сельского поселения и  муниципальным  служащим  Администрации Кировского сельского 

поселения  в размере 40 100 рублей ежегодно. 

Статья 11 Нормативная штатная численность органа местного самоуправления 

сельского поселения. 

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского 

поселения в количестве 9,7 единиц (без учета работников, исполняющих отдельные 

государственные полномочия).   

Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и  2020 годов  
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2018 год 2019 год 2020 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
2 753,3 2 948,4 3 028,3 

налоговые доходы  2 753,3 2 948,4 3 028,3 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 104,0 105,6 107,8 

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 104,0 105,6 107,8 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 1 104,3 1 237,8 1 256,5 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 10302000010000110 1 104,3 1 237,8 1 256,5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 375,5 420,8 427,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302240010000110 3,3 3,7 3,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302250010000110 798,4 894,9 908,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -72,9 -81,6 -82,9 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 15,0 15,0 15,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 15,0 15,0 15,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1 523,0 1 582,0 1 640,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах  поселений 10601030100000110 96,0 98,0 100,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений  10606033100000110 405,0 421,0 437,0 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений 10606043100000110 1 022,0 1 063,0 1 103,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 7,0 8,0 9,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 7,0 8,0 9,0 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5 206,8 4 341,4 4 354,5 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

20200000000000000 5 206,8 4 341,4 4 354,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20210000000000151 

4 566,5 3 700,0 3 709,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

4 566,5 3 700,0 3 709,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 566,5 3 700,0 3 709,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000151 

437,0 437,0 437,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 437,0 437,0 437,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20222999100000151 
   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20230000000000151 

203,3 204,4 208,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000151 

97,8 98,9 102,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20230024100000151 

105,5 105,5 105,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151    

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20240014100000151 

   

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

20249999100000151 
   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 960,1 7 289,8 7 382,8 

Приложение №2                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

      на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    
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1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 

полученных   от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве  

индивидуальных предпринимателей, нотариусов,  

занимающихся частной  практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,  

занимающихся  частной практикой в соответствии со 

статьей 227  Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

полученных физическими лицами в соответствии  со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии  со  статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход    

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

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

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

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

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

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

установленным  в  соответствии  с подпунктом  2  

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской  

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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)  

   

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений  и созданных ими учреждений (за  

исключением  имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных" 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

затрат государства 

   

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

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

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  

в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества  автономных 

учреждений,  а также имущества государственных  

и  муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

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

находящегося в собственности поселений (за 

исключением  имущества муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части  реализации  основных средств по указанному 

имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена 

   

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений ( за 

исключением земельных участков  муниципальных  

автономных  учреждений)  

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

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

поселений  

100,0 100,0 100,0 

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 2018 год и плановый  период 2019- 2020 годов    
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Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

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

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными лицами  в 

соответствии  с законодательными актами Российской Федерации  на 

совершение  нотариальных действии 

903 1 08 04020 01 4000 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 сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

сельских поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и 

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

возмещении ущерба. зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

903 2 02 40014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

Приложение № 4                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2018 год и плановый  период 2019- 2020 годов    

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского  сельского поселения  
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код главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

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

средств бюджетов 

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

бюджета сельского поселения 

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

сельского поселения 

Приложение № 5                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2018 год и плановый  период 2019- 2020 годов    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 год 

наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ 

2018  2019 2020 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

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

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

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

Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

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

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й 

период 

плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    3899,3 3138,4 3136,4 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   626,0 592,0 592,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  626,0 592,0 592,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 626,0 592,0 592,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3099,4 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3099,4 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2719,9 2081,0 2081,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 308,8 312,0 312,0 

Пособия, компенсации  и иные социальные 

выплаты 

903 01 04 9190001000 320 30,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 40,0 40,0 40,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   56,4   

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии 

с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

903 01 06 9590001000  56,4   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 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 1,0 1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   116,5 112,5 110,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 01 13 0100099990  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных (муниципальных) 

органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  105,0 105,0 105,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 93,7 95,0 96,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 11,3 10,0 8,7 

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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 
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(муниципальных) нужд 

Национальная оборона 903 02    97,8 98,9 102,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  97,8 98,9 102,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 79,2 75,2 78,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 18,6 23,7 24,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 32,0  

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 32,0  

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017-2019 годы" 

903 03 10 1300099990  32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 30,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300299990 240 2,0   

Национальная экономика 903 04    1544,3 1677,8 1693,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1541,3 1674,8 1693,5 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

903 04 09 0400100000  1541,3 1674,8 1693,5 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400199990  1104,3 1237,8 1256,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1104,3 1237,8 1256,5 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  437,00 437,0 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 437,00 437,0 437,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12   3,0 3,0  

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в  Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 04 12 0600099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600319999 360 3,0 3,0  

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1991,6 1855,3 1963,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   20,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 05 02 0700099990  20,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700199990 240  1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 20,0   

Благоустройство 903 05 03   1971,6 1854,3 1962,0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

903 05 03 1000099990  1971,6 1854,3 1962,0 
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поселения на 2018-2020 годы" 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1010199990  1500,0 1600,0 1700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1500,0 1600,0 1700,0 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1040199990  451,6 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 451,6 234,3 242,0 

Поддержка местных инициатив граждан  903 05 03 1040172090  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040172090 240 10,0 10,0 10,0 

Образование  903        

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

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

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

903 07 07 0800099990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 20,0 20,0 

Культура 903 08 01   20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 20,0 20,0 

Социальная политика 903 10    369,1 410,0 410,0 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   369,1 410,0 410,0 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  369,1 410,0 410,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 369,1 410,0 410,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 903 11 01   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта 

в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

903 11 01 1200199990  3,0 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0 3,0 3,0 3,0 

ВСЕГО      7960,1 7238,4 7331,4 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-2020 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 
плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    3899,3 3138,4 3136,4 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   592,0 592,0 592,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  626,0 592,0 592,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 626,0 592,0 592,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3099,4 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3099,4 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2719,9 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 308,8 312,0 312,0 

Пособия, компенсации  и иные социальные 

выплаты 

01 04 9190001000 320 30,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 40,0 40,0 40,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4   

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 9590001000  56,4   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 56,4   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

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 1,0 1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   116,5 112,5 110,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

01 13 0100099990     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
01 13 0200399990 240 6,0 2,0  
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нужд 

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  105,0 105,0 105,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 93,7 95,0 96,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 11,3 10,0 8,7 

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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    97,8 98,9 102,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  97,8 98,9 102,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 79,2 75,2 78,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 18,6 23,7 24,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 32,0  

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2017-2019 годы" 

03 10 1300099990  32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 1300199990 240 30,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 1300299990 240 2,0   

Национальная экономика 04    1544,3 1677,8 1693,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1541,3 1674,8 1693,5 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

04 09 0400100000  1541,3 1674,8 1693,5 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
04 09 0400199990  1104,3 1237,8 1256,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 1104,3 1237,8 1256,5 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400171520  437,00 437,0 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400171520 240 437,00 437,0 437,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0 3,0  

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

04 12 0600099990  3,0 3,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600399990 360 3,0 3,0  

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1991,6 1855,3 1963,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   20,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

05 02 070009990   1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240  1,0 1,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 20,0    

Благоустройство 05 03   1971,6 1854,3 1962,0  

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

05 03 1000099990  1971,6 1854,3 1962,0  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

05 03 1010199990  1500,0 1600,0 1700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1500,0 1600,0 1700,0  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1040199990  451,6 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 451,6 234,3 242,0 

Поддержка местных инициатив граждан  05 03 10401720900  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 10401720900 240 10,0 10,0 10,0 

Образование  07    3,0 3,0 3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

07 07 0800099990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 20,0 20,0 20,0 

Культура, кинематография  08    20,0 20,0 20,0 

Культура 08 01   20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

08 01 1100099990  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 20,0 20,0 

Социальная политика 10    369,1 410,0 410,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   369,1 410,0 410,0 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9090001100  369,1 410,0 410,0 
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Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 369,1 410,0 410,0 

Физическая культура  и спорт 11    3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 11 01   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

11 01 1200099990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 3,0 3,0 3,0 

ВСЕГО     7960,1 7238,4 7331,4 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущий 

период 

Плановый период 

  2018 год 2019 год 2020 год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100099990    5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы" 

0200099990 

 

01   6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 6,0 2,0  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

0400100000 04   1541,3 1674,8 1693,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1104,3 1237,8 1256,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 437,00 437,0 437,0 

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в  Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

060009990 04   3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0600399990 04 12 360 3,0 3,0  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0700099990 05   20,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700199990 05 02   1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 20,0   

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

0800099990 07   3,0 3,0 3,0 
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Вовлечение молодежи в социально-

культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни 

молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990  07 240 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

1000099990 05   1971,6 1854,3 1962,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1010199990 05   1450,0 1550,0 1650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 1450,0 1550,0 1650,0 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1040199990 05   451,6 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 451,6 234,3 242,0 

Поддержка местных инициатив граждан 1040199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Поддержка местных инициатив граждан 1040172090 05 03     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040172090 05 03 240    

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1100099990 08   20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта 

в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

1200099990 11   3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017-2019 годы" 

1300099990 03 10  32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 30,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240 2,0   

ВСЕГО     3604,9 3598,1 3687,5 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 117  « О 

внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 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 бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

22 декабря 2016 года № 77 следующие изменения: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7213,3 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7213,3 тыс. рублей.» 

2. Приложения  1, 6, 7, 8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения          С. А. Дружелюбин   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  2019 годов  

тыс.руб. 
Наименование кода дохода бюджета 

код 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
2 023,9 2 170,1 2 386,0 

налоговые доходы  1 863,9 2 170,1 2 386,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 115,8 129,8 136,0 

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 115,8 129,8 136,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 283,1 263,7 296,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10302000010000110 283,1 263,7 296,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 104,8 91,7 102,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 1,0 0,8 0,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 195,0 190,2 213,3 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 -17,7 -19,0 -19,6 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11,0 11,6 12,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
10503000010000110 11,0 11,6 12,2 

Налоги на имущество 10600000000000000 1450,0 1760,0 1936,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  

поселений 10601030100000110 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений  10606033100000110 276,0 469,0 516,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений 10606043100000110 1074,0 1181,0 1299,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 4,0 5,0 5,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 4,0 5,0 5,0 

неналоговые доходы  160,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

11302995100000130  

4,0   

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений), а также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части  реализации  основных средств по 

указанному имуществу) 11402053100000410 156,0   

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5189,4 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

20200000000000000 5189,4 4018,9 3902,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20210000000000151 

4 641,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 641,0 3 705,8 3 589,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000151 

238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20222999100000151 
238,0 119,0 119,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20230000000000151 194,1 194,1 194,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000151 93,6 93,6 93,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

20230024100000151 100,5 100,5 100,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151 116,3   

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

20249999100000151 116,3   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 213,3 6 189,0 6 288,5 
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Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4125,2 3937,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3329,8 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3329,8 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2779,1 2728,0 2728,0 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной 

сферы 

903 01 04 9190071420 120 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 497,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 45,9 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 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 1,0 1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100200000  18,5   

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 
903 01 13 0100271360 240 8,5   
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по сбору 

ТБО 

903 01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 9,0 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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 903 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017-2019 годы" 

903 03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 903 04    624,1 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   621,1 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2017 годы" 

903 04 09 0400100000  621,1 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
903 04 09 0400199990  383,1 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 383,1 263,7 296,8 
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Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в  Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 04 12 0600399990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600399990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700099990  50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700199990 240 30,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 20,0   

Благоустройство 903 05 03   1894,8 1412,2 1498,7 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1010199990  1655,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1655,0 1060,0 1060,0 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  229,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 229,8 342,2 428,7 

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   
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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    367,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   367,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  367,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 367,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0   

Физическая культура 903 11 01   3,0   

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

903 11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7213,3 6189,00 6288,5 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2019 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 
плановый период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4125,2 4337,9 3917,8 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   3329,8 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 

01 04 9190001000  3329,8 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2779,1 2728,0 2728,0 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 

01 04 9190071420 120 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 497,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 45,9 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) надзора 

01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

01 07 9690001000     
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субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100099990  18,5   

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 0100271360 240 8,5   

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120    

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 9,0 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 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 

2017-2019 годы" 

03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 04    624,1 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   621,1 382,7 415,8 
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Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400100000  621,1 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400199990  383,1 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 383,1 263,7 296,8 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

04 12 0600399990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600399990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0   

Муниципальная программа "Энергосбережение 

в Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700099990  50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 30,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 20,0    

Благоустройство 05 03   1894,8 1412,2 1498,7  

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1655,0 1060,0 1060,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1655,0 1060, 1060,0  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  229,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 229,8 342,2 428,7 

Образование         

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0   

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

07 07 0800399990  3,0   
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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   

Муниципальная 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    367,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   367,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные 

должности 

10 01 9090001100  367,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 01 9090001100 310 367,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 11    3,0   

Физическая культура 11 01   3,0   

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО     7213,3 6189,0 6288,5 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных 

программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущий 

период 

Плановый период 

  2017 год 2018 год 2019 год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0100099990    18,5   

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 

0100271360 01 13 240 8,5   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

0200099990 

 

01   6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200399990 01 13 240 6,0 2,0  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400099990 04   621,1 382,7 415,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 383,1 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400172520 04 09 240 238,0 119,0 119,0 

Муниципальная  программа "Развитие 0600099990 04   3,0 3,0 3,0 
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малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600399990 04 12 360 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 30,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 20,0   

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0800399990 07 07 240 3,0   

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

1000099990 05   1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1655,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1655,0 1060,0 1060,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   229,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 229,8 342,2 428,7 

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" 

1200099990 11   3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 3,0   

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2017-2019 годы" 

1300099990 03 10  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1300199990 03 10 240 32,0 30,0 32,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1300299990 03 10 240  2,0  

ВСЕГО     2651,4 1831,9 1949,5 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 118  « О 

графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва на 2018 год» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 № 4 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения второго созыва на 2018 год. 

2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин                 
                                                                                             Утвержден 

                                                                                 решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                                        от 22.12.2017  № 118    

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на 2018 год 

 
         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

12.01.2018 г. 

23.03.2018г. 

18.05.2018г. 

13.07.2018г. 

07.09.2018г. 

02.11.2018г. 

1500 – 1700 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

19.01.2018 г. 

30.03.2018г. 

25.05.2018г. 

20.07.2018г. 

14.09.2018г. 

09.11.2018г. 

1500 – 1700 

Козлова Инга Васильевна      Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

26.01.2018 г. 

06.04.2018г. 

01.06.2018г. 

27.07.2018г. 

21.09.2018г. 

16.11.2018г. 

1500 - 1700 

Кудрявцев Николай Александрович     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

02.02.2018 г. 

13.04.2018г. 

08.06.2018г. 

03.08.2018г. 

28.09.2018г. 

23.11.2018г. 

1500 - 1700 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

09.02.2018 г. 

20.04.2018г. 

15.06.2018г. 

10.08.2018г. 

05.10.2018г. 
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30.11.2018г. 

1500 - 1700 

Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

16.02.2018 г. 

27.04.2017г. 

22.06.2018г. 

17.08.2017г. 

12.10.2018г. 

07.12.2018г. 

1500 – 1700 

Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

02.03.2018 г. 

04.05.2018г. 

29.06.2018г. 

24.08.2017г. 

19.10.2018г. 

14.12.2018г. 

1500 – 1700 

Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

16.03.2018г. 

11.05.2018г. 

06.07.2018г. 

31.08.2018г. 

26.10.2018г. 

21.12.2018г. 

1500 – 1700 

 
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 119  « О 

Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического развития за 1-ое 

полугодие 2018 года и за 2018 год заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения      С.А.Дружелюбин 

Утверждено 

 решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения  

от 22.12.2017 № 119   

Концепция 
социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2018 

год и плановый период 2019-2020 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. 

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: 
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2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий. 

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 2018 год  роста тарифов на электроэнергию, 

отопление, водоснабжение. 

МЕСНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к местным налогам и сборам относятся земельный налог 

и налог на имущество физических лиц.      

 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных участков и 

недвижимого имущества и по привлечению их к налогообложению в установленном законом 

порядке. 

Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2018-2020 годы будет являться сохранение от 

разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. Для улучшения 

транспортного обслуживания населения в 2018 году планируется восстановление асфальтового 

покрытия дороги в границах населенного пункта Слоптово от дома № 7 до дома № 47. Будет 

произведен ямочный ремонт автодорог в границах населенных пунктов Матвеево, Яковищи, Савино, 

Чирково.  

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы". 

Программой  предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского 

поселения; 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в быту(с вручением памяток). 

- планируется вычистить 2 пожарных водоема (в д.Слоптово у дома № 50А и у магазина РайПО). 

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. 

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. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  являются 

социальная поддержка безработных граждан, снижение уровня безработицы, обеспечение 

сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан предусматривается: 

организация общественных работ с численностью участников не менее 3 человек  ежегодно, 

информирование населения о состоянии рынка труда, содействие в организации трудоустройства 

безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья людей, 

удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование 

приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 

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». 

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 2018-2020 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром народного 

творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, сохранения и 

развития традиционных видов художественного творчества в сельском поселении планируется: 

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах народного творчества; 

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 2018 году будет израсходовано 20 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, 

участие в районных спортивных соревнованиях. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета Кировского сельского 

поселения предусмотрено: 

в 2018 году  -3 тыс. рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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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 2017 годом, как в животноводстве, 

так и в растениеводстве.  

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

А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной продукции останется 

на прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в 

нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам социально-экономического развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

получения государственной поддержки. 
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  муниципальной программой "Молодёжь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня гражданского воспитания детей и 

молодежи, улучшению физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к военной 

службе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2018 году продолжится работа по благоустройству территории сельского поселения за счет 

средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводиться работа по поддержанию чистоты  в населенных  пунктов. С 

целью озеленения территории сельского поселения будут разбиты цветники и клумбы у зданий 

Администрации  поселения и организаций, в  д. Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 
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подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ;ликвидация несанкционированных свалок; 

ремонт оборудования уличного освещения. 

        Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство предусмотрено в 2018 году -  

1971,6 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными положениями 

федерального законодательства: в 2018-2020  годах продолжится реализация Федерального закона 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться дальнейшая работа по 

разработке нормативно- правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. 

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.  

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". 

Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно 

важных потребностях населения на территории сельского поселения будет организована работа по 

снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

противодействие коррупции в   сельском поселении. Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 120  « Об 

утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2018 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Областным законом Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемые с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,  за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2018 

год. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2017 № 82 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные 
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участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2017 

год» 

3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 

4.Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2018 года. 

5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                  С.А.Дружелюбин 
                                                                                  Утверждены 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                                                                          от 22.12.2017  № 120 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой 

стоимости земельных участков, определяемые с учетом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствии с классификатором,  за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности Кировского  сельского поселения, на 2018 год.  

 
  

 

Вид разрешенного использования земельного участка 

Коэффициент, 

устанавливае-мый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов многоэтажной 

застройки 

 

0,99 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, выпаса скота  

3,86 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного хозяйства 

 

0,125 

4,48 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства  

5,91 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для сельскохозяйственного 

производства 

 

21,84 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

26,98 

5,14 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации бань, сараев и 

прочих хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

20,55 

4,11 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим лицам под зданиями и 

сооружениями 

1,04 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для проведения 

проектно-изыскательских работ и строительства: 

а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в пункте20) 

 

 

0,93 

3,83 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 23,12 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов торговли, 

общественного питания, аптечной сети 

 

8,99 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации автозаправочных и газозаправочных 

станций 

 

23,12 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения предприятий автосервиса  

102,76 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов бытового обслуживания  

11,59 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 

искусства, религиозных объектов, объектов оборонных и спортивно-технических 

организаций 

 

 

 

0,21 
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16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов недвижимости, временных 

строений и сооружений энергетики, электрификации, газовой промышленности в черте 

населенных пунктов 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 

железнодорожные линии и другие подсобные сооружения (линейные объекты) 

 

 

 

79,3 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов 

коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

д)земельные участки для организации полей ассенизации 

 

 

0,71 

3,89 

2,10 

4,89 

5,66 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения промышленных и производственных 

баз (территорий), производственной деятельности, кроме указанных в пункте 16, 20. 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

5,66 

1,04 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и рекультивации карьеров  

282,53 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-изыскательских работ, строительства и 

эксплуатации капитальных и временных объектов связи 

 

359,6 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 642,1 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и рынков 2,20 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам, используемые для 

хранения и переработки лома черных и цветных металлов 

 

38,55 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для переработки и 

складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б)за пределами населенных пунктов 

 

 

3,00 

2,45 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, предприятиям и учреждениям 

автодорожного и иного вида транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

7,71 

26 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для рекреационной 

деятельности 

 

1,92 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, иные 

(не предусмотренные пунктами 10,12,13,25) 

 

7,71 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений универсального применения, 

предназначенных для размещения различного по типу и назначению оборудования 

 

359,6 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 121  « Об 

установлении размера единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

на 2018 год» 

      В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", статьями 28, 

41 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

на 2018 год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 40100 рублей. 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин        

 
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 122  « О плане 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на 2018 год» 
   Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 



 
Официальный вестник 26 декабря 2017 г. 

 

38 

РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва на 2018 год. 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин                
                                                                                                    Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                            от 22.12.2017 № 122 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на 2018 год 
№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы Совета 

депутатов на 2018 год. 

4 квартал Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений,  

нормативно-правовых актов. 

 

По мере необходимости и в связи с 

изменением действующего 

федерального и краевого 

законодательства  

Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее 

принятые решения Совета 

депутатов, в целях приведения в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

По мере необходимости и в связи с 

изменением действующего 

федерального и краевого 

законодательства 

Председатель Совета депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

 

4. Внесение изменений в Устав, 

приведение Устава в соответствии 

с действующим 

законодательством. 

В течение года Председатель Совета депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета Мошенского 

сельского поселения за 2017 год. 

2 квартал Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Т.Н. 

Богданова 

6. О внесении изменений в бюджет 

Кировского сельского поселения 

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020годов. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - 

 Т.Н. Богданова 

7. О бюджете Кировского сельского 

поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

Декабрь 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  

Т.Н. Богданова 

8. Организация и проведение 

публичных слушаний, опроса 

граждан, конференций и собраний 

граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

 

9. Контроль по исполнению планов и 

программ развития сельского 

поселения в 2018 году. 

В течение года Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации 

 
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 123 « О проекте 

решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения"» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав  Кировского сельского поселения". 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 
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Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин                                 
Проект 

     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

О внесении изменений в  Устав 

Кировского сельского поселения 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить пункт 8 статьи 6 Устава в новой редакции: 

«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Кировского 

сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Кировского сельского поселения» 

1.2. Статью 7 Устава дополнить пунктами 8,9: 

«8. Изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения, подписанным его 

председателем и главой муниципального образования либо единолично главой Кировского 

сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Кировского 

сельского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Кировского 

сельского поселения и подписанным главой Кировского сельского поселения. В этом случае на 

данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений и 

(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Кировского сельского 

поселения, не допускается. 

9. Изложение Устава Кировского сельского поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского сельского поселения не 

допускается. В этом случае принимается новый устав Кировского сельского поселения, а ранее 

действующий Устав Кировского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в 

него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

Устава Кировского сельского поселения.» 

1.3. Изложить пункт 2.1 статьи 7.1 Устава в новой редакции: 

«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает Кировское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, за 

исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта.» 

1.4. Статью 9 Устава дополнить пунктом 15: 
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«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.» 

1.5. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 7.1 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации;» 

1.6. Изложить подпункт 9 пункта 1 статьи 10 Устава в новой редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

1.7. Дополнить подпункт 3 статьи 19 Устава подпунктом 2.1 

«2.1) проект стратегии социально - экономического развития муниципального образования» 

1.8. Изложить подпункт 3 пункта 3 статьи 19 Устава в новой редакции: 

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;» 

1.9. Изложить пункт 11 статьи 25 Устава в новой редакции: 
«11. Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления. 

1.10. Дополнить пунктом 14 статью 25 Устава: 
«12.Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.» 

1.11. Изложить пункты 2, 3, 4, 5 статьи 27 Устава в новой редакции: 

«2. Полномочия Главы Кировского сельского поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

- со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

3.В случае отсутствия Главы Кировского сельского поселения, невозможности исполнения 

им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности по 

руководству деятельностью Совета депутатов Кировского сельского поселения временно 

осуществляет заместитель председателя Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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4. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения о досрочном прекращении 

полномочий Главы Кировского сельского поселения подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кировского сельского поселения 

выборы главы Кировского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

1.12. Дополнить пунктом 6 статью 27 Устава:  

«6. В случае, если глава Кировского сельского поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от 

должности главы Кировского сельского поселения либо на основании решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения об удалении главы Кировского сельского поселения в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 

Кировского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу. 

1.13. Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 31 Устава в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;» 

1.14. Изложить подпункт 11 пункта 6 статьи 33 Устава в новой редакции: 

«В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления.» 

1.15. Изложить подпункт 4 пункта 2 статьи 57 Устава в новой редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

1.16. Изложить  пункт 2 статьи 61 Устава в новой редакции: 
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Кировского 

сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Кировского сельского поселения.» 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AFB4C5BAAFE11E74971F9425355A7RAH
consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AF84557A1FC13E74971F9425355A7RAH
consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6369291E7448AF84556A7F216E74971F9425355A7RAH
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принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 124 « Об 

утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

Кировского сельского поселения на 2018 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса 

по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

3. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения    С.А.Дружелюбин 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 22.12.2017 №  124 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД 

1. Введение 
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением 

о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 

№585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Кировском 

сельском поселении, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, и 

мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение 

планомерности процесса приватизации; формирование доходов  бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет 

направлена на решение следующих задач: приватизация муниципального имущества, не 

задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  оптимизация 

структуры муниципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение контроля   за 



 
Официальный вестник 26 декабря 2017 г. 

 

43 

выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2018 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2018 году 

необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно приложению  к настоящей 

Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере 

поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального 

имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами 

недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 
Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 

законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 

участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является 

уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, реализация новыми 

собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств 

от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 Приложение 

к Программе приватизации муниципального 

имущества на 2018 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ 
N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

трактор Т-25А, двигатель № 1115199, рама № 485798, 1987 г.в. 

д. Осташево, д.49 аукцион 

2. движимое имущество 

легковой автомобиль ВАЗ 21053 ,   2003 г.в., двигатель № 

21038475749, кузов № 1960322 

д. Слоптово. д.1а аукцион 

3. движимое имущество 

легковой автомобиль УАЗ-315120 ,   1999 г.в., двигатель № 

4178-Х0801322, кузов № 0026222, шасси (рама) Х0026036 

д. Осташево, д.49 аукцион 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2017 г. № 77  «О 

внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменения в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий 

работников Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное  постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2013 № 17, изложив раздел 3 в 

следующей редакции: 

«3. Ежемесячные надбавки работникам 

3.1. Водителю устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в 

размере 255 % тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности. 

3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в 

размере 390 процентов должностного оклада.» 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

           3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин                
               

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2017 г. № 79  « Об 

утверждении Устава органа территориального общественного самоуправления «Осташево» 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о 

территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2006 № 34,  решением Совета депутатов 

сельского поселения от 21.03.2006 № 50 «О порядке регистрации Устава ТОС»,  на основании 

протокола собрания граждан территориального общественного самоуправления д. Осташево, 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Устав органа территориального общественного самоуправления «Осташево»  

Кировского сельского поселения  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от _19.12.2017_№_79__ 

УСТАВ 

Территориальное общественное самоуправление  «Осташево» 

1. Общие положения 

1.1. « Территориальное общественное самоуправление  «Осташево» (далее именуется - ТОС) 

создается и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 203 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской 

области, решением Совета депутатов Кировского сельского  поселения «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном в Кировском сельском  поселения», иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кировского сельского  

поселения и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования юридического лица, 

учрежденной гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими 

на территории Кировского   сельского поселения по адресу д. Осташево. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих 

интересы граждан Российской Федерации, проживающих на указанной территории Кировского 
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сельского поселения, в целях реализации их конституционных прав при решении вопросов 

социально-экономического развития территории, а также проведения культурной и воспитательной 

работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности. 

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией 

Кировского сельского поселения. 

1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). 

1.6. ТОС  может иметь печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение ТОС: д. Осташево, Мошенской район, Новгородская область. 

1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета 

депутатов Кировского сельского  поселения  от 17 ноября 2017  г. № 111. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением на собраниях и через создаваемые ими органы территориального общественного 

самоуправления (далее – ОТОС). 

1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ревизионная комиссия территориального 

общественного самоуправления. 

2. Учредители ТОС 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на части территории 

Кировского сельского поселения  в домах, расположенных по адресу д. Осташево (далее именуются 

- учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответственность 

осуществление собственной инициативы по вопросам местного значения на территории 

деятельности ТОС и взаимодействие с органами местного самоуправления  Кировского сельского 

поселения в решении вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи ТОС 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам экономического и 

социального развития территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих на территории 

ТОС, выход с предложениями в различные инстанции по вопросам, имеющим важное общественное 

значение для жителей данной территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и содержанию 

придомовых территорий и территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально 

незащищенных слоях населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в 

этом направлении коллективов предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству и озеленению 

территорий, ремонту и реконструкции жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству 

территории, содержанию и ремонту жилищного фонда, спортивных площадок, клубов. 

4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга 

населения. 

4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту 

жительства, привлекая к этой работе население. 

4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений граждан, 

организация приема населения. 

4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме 

граждан и проведении другой работы в избирательных округах. 

5. Основные права ТОС 
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5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

на территории проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного 

самоуправления. 

5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами: 

вносить в органы местного самоуправления Кировского сельского  поселения проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном 

порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению 

сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного 

отношения ко всем формам собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно- массовых, спортивных, 

лечебно-оздоровительных и других мероприятий, развитии народного творчества; 

осуществлять общественный контроль за санитарным содержанием территории; 

способствовать организации работы с детьми и подростками; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для 

предоставления их собранию граждан,  в органы местного самоуправления Кировского сельского 

поселения; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-эксплуатационными 

организациями, общественными и религиозными объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения. 

вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления  Кировского 

сельского  поселения по вопросам использования земельных участков под детские и 

оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, площадки для выгула собак и другие 

общественно полезные цели, если это затрагивает интересы граждан, проживающих на территории 

ТОС, а также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, настоящего 

Устава. 

6.2. Отчитываться в порядке, установленным настоящим Уставом, перед населением о 

проделанной работе. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан 

Органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) формируется на 

основе выборов на общих собраниях по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, 

обладающих правом на участие в осуществлении территориального общественного самоуправления. 

Высшим органом ТОС является общее собрание граждан, обладающих правом на участие в 

территориальном общественном самоуправлении на территории ТОС.  

В работе общих собраний имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на 

территории ТОС.  

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой 

территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие 

налоги в местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний с правом совещательного 

голоса. 

Общее собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие более половины 

жителей данной территории, обладающих правом голоса. 

Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, 

достигших 16-летнего возраста и проживающая на территории ТОС, которая составляет более чем 

50  процентов от численности  указанных граждан, депутат Совета депутатов  Кировского сельского  
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поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения, Глава Кировского сельского  

поселения. 

Инициатор общего собрания определяет дату, время и место проведения общего собрания 

граждан путем вручения им, а так же направления в адрес Администрации Кировского сельского 

поселения и Совета депутатов Кировского сельского поселения письменных уведомлений в срок, не 

позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания. 

Общее собрание граждан по вопросам осуществления ТОС должно проводиться не реже 1 

раза в год.  

Решение общего собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования 

участников собрания.  

Решения общих собраний оформляются протоколами. 

Решения общих собраний, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут 

противоречить действующему федеральному и областному законодательству, Уставу и иным 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления Кировского сельского поселения. 

7.2 Орган территориального общественного самоуправления 

Число членов ОТОС определяется на общем собрании и составляет  5 членов. 

Работу ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на общем собрании либо на 

заседании ОТОС двумя третями голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом. 

Во исполнение возложенных на ОТОС задач, председатель ОТОС: 

-представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными 

органами, организациями и гражданами; 

-организует деятельность ОТОС; 

-организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за 

реализацией принятых на них решений; 

-созывает и ведет заседания ОТОС; 

-информирует Администрацию Кировского сельского поселения, Совет депутатов 

Кировского сельского  поселения о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной 

территории; 

-обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших; 

-выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний и прочие документы 

ОТОС; 

-решает иные вопросы, порученные ему собранием граждан, Администрацией Кировского 

сельского  поселения в установленном порядке. 

Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. 

Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются в случаях: 

личного заявления о прекращении полномочий;  

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

решения общего собрания; 

вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; 

В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых 

членов, председателя ОТОС. 

Срок полномочий ОТОС составляет 5 лет. 

ОТОС подотчетен общему собранию и действует в соответствии с их решениями, 

оформленными в установленном порядке протоколами. 

8. Организация деятельности ОТОС 

8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседания считаются правомочными в случае присутствия на них не менее половины от общего 

числа членов ОТОС. Решения ОТОС принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются протоколом. Каждый член ОТОС 

имеет один голос. 

8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и 

утверждаемым этим органом. 
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9. Полномочия ОТОС 

9.1. К полномочиям ОТОС относятся: 

представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории; 

обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан; 

внесение в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и 

должностным лицам местного самоуправления Кировского сельского поселения проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами и 

должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9.2. К исключительным полномочиям общего собрания  граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся: 

реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления; 

установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления; 

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

9.3. ОТОС в пределах своей компетенции содействует: 

правоохранительным органам - в поддержании общественного порядка; 

жителям - в выполнении правил эксплуатации жилищного фонда и решении жилищных 

проблем путем подготовки ходатайств и проведения консультаций; 

органам санитарно-эпидемиологического, пожарного контроля и безопасности - в 

осуществлении деятельности на территории ТОС; 

органам местного самоуправления - в проведении культурных, спортивных и иных 

мероприятий. 

10. Ревизионная комиссия ТОС 

10.1. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием граждан простым 

большинством голосов от принявших участие в общем собрании в количестве 3 человек открытым  

голосованием. 

10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС. 

10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях ОТОС с правом 

совещательного голоса. 

10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии открытым  голосованием. 

10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего 

председателя. 

10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию граждан. 

10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки деятельности ОТОС, а также 

внеплановые проверки по решению собрания, по своей инициативе, а также по решению членов 

ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по инициативе органов местного самоуправления  

Кировского сельского  поселения. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации  и 

ликвидации ТОС 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, 

утверждаются общим собранием и регистрируется в установленном законодательством порядке в 

Администрации Кировского сельского поселения. 

11.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 

по решению суда. 

11.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях и в порядке, 

установленных гражданским законодательством и настоящим Уставом.  

11.4. Копии документов, подтверждающего решение о ликвидации ТОС передаются в 

Администрацию Кировского сельского поселения. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2017 г. № 80  « Об 

утверждении Устава органа территориального общественного самоуправления «Слоптово» 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии  с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 08.02.2006 № 34,  решением Совета депутатов сельского 

поселения от 21.03.2006 №50 «О порядке регистрации Устава ТОС», на основании протокола 

конференции граждан территориального общественного самоуправления д.д. Слоптово, Шипино, 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Устав  территориального общественного самоуправления «Слоптово»  

Кировского сельского поселения  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от _19.12.2017 №_80__ 

УСТАВ 

«Территориальное общественное самоуправление  «Слоптово» 

1. Общие положения 

1.1. « Территориальное общественное самоуправление  «Слоптово» (далее именуется - ТОС) 

создается и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 203 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской 

области, решением Совета депутатов Кировского сельского  поселения «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном в Кировском сельском  поселения», иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кировского сельского  

поселения и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования юридического лица, 

учрежденной гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими 

на территории Кировского   сельского поселения по адресу д.д. Слоптово, Шипино. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих 

интересы граждан Российской Федерации, проживающих на указанной территории Кировского 

сельского поселения, в целях реализации их конституционных прав при решении вопросов 

социально-экономического развития территории, а также проведения культурной и воспитательной 

работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности. 

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией 

Кировского сельского поселения. 

1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). 

1.6. ТОС  может иметь печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение ТОС: д. Слоптово Мошенской район, Новгородская область. 

1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета 

депутатов Кировского сельского  поселения  от 17 ноября 2017  г. № 111. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением на собраниях и через создаваемые ими органы территориального общественного 

самоуправления (далее – ОТОС). 

1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ревизионная комиссия территориального 

общественного самоуправления. 

2. Учредители ТОС 
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Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на части территории 

Кировского сельского поселения  в домах, расположенных по адресу д. д.Слоптово , Шипино.(далее 

именуются - учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответственность 

осуществление собственной инициативы по вопросам местного значения на территории 

деятельности ТОС и взаимодействие с органами местного самоуправления  Кировского сельского 

поселения в решении вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи ТОС 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам экономического и 

социального развития территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих на территории 

ТОС, выход с предложениями в различные инстанции по вопросам, имеющим важное общественное 

значение для жителей данной территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и содержанию 

придомовых территорий и территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально 

незащищенных слоях населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в 

этом направлении коллективов предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству и озеленению 

территорий, ремонту и реконструкции жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству 

территории, содержанию и ремонту жилищного фонда, спортивных площадок, клубов. 

4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга 

населения. 

4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту 

жительства, привлекая к этой работе население. 

4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений граждан, 

организация приема населения. 

4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме 

граждан и проведении другой работы в избирательных округах. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

на территории проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного 

самоуправления. 

5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами: 

вносить в органы местного самоуправления Кировского сельского  поселения проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном 

порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению 

сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного 

отношения ко всем формам собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно- массовых, спортивных, 

лечебно-оздоровительных и других мероприятий, развитии народного творчества; 

осуществлять общественный контроль за санитарным содержанием территории; 

способствовать организации работы с детьми и подростками; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для 

предоставления их собранию граждан,  в органы местного самоуправления Кировского сельского 

поселения; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-эксплуатационными 

организациями, общественными и религиозными объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения. 

вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления  Кировского 

сельского  поселения по вопросам использования земельных участков под детские и 

оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, площадки для выгула собак и другие 

общественно полезные цели, если это затрагивает интересы граждан, проживающих на территории 

ТОС, а также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, настоящего 

Устава. 

6.2. Отчитываться в порядке, установленным настоящим Уставом, перед населением о 

проделанной работе. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан 

Органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) формируется на 

основе выборов на общих собраниях по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, 

обладающих правом на участие в осуществлении территориального общественного самоуправления. 

Высшим органом ТОС является общее собрание граждан, обладающих правом на участие в 

территориальном общественном самоуправлении на территории ТОС.  

В работе общих собраний имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на 

территории ТОС.  

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой 

территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие 

налоги в местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний с правом совещательного 

голоса. 

Общее собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие более половины 

жителей данной территории, обладающих правом голоса. 

Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, 

достигших 16-летнего возраста и проживающая на территории ТОС, которая составляет более чем 

50  процентов от численности  указанных граждан, депутат Совета депутатов  Кировского сельского  

поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения, Глава Кировского сельского  

поселения. 

Инициатор общего собрания определяет дату, время и место проведения общего собрания 

граждан путем вручения им, а так же направления в адрес Администрации Кировского сельского 

поселения и Совета депутатов Кировского сельского поселения письменных уведомлений в срок, не 

позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания. 

Общее собрание граждан по вопросам осуществления ТОС должно проводиться не реже 1 

раза в год.  

Решение общего собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования 

участников собрания.  

Решения общих собраний оформляются протоколами. 

Решения общих собраний, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут 

противоречить действующему федеральному и областному законодательству, Уставу и иным 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления Кировского сельского поселения. 

7.2 Орган территориального общественного самоуправления 

Число членов ОТОС определяется на общем собрании и составляет  7 членов. 
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Работу ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на общем собрании либо на 

заседании ОТОС двумя третями голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом. 

Во исполнение возложенных на ОТОС задач, председатель ОТОС: 

-представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными 

органами, организациями и гражданами; 

-организует деятельность ОТОС; 

-организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за 

реализацией принятых на них решений; 

-созывает и ведет заседания ОТОС; 

-информирует Администрацию Кировского сельского поселения, Совет депутатов 

Кировского сельского  поселения о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной 

территории; 

-обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших; 

-выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний и прочие документы 

ОТОС; 

-решает иные вопросы, порученные ему собранием граждан, Администрацией Кировского 

сельского  поселения в установленном порядке. 

Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. 

Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются в случаях: 

личного заявления о прекращении полномочий;  

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

решения общего собрания; 

вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; 

В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых 

членов, председателя ОТОС. 

Срок полномочий ОТОС составляет 5 лет. 

ОТОС подотчетен общему собранию и действует в соответствии с их решениями, 

оформленными в установленном порядке протоколами. 

8. Организация деятельности ОТОС 

8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседания считаются правомочными в случае присутствия на них не менее половины от общего 

числа членов ОТОС. Решения ОТОС принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются протоколом. Каждый член ОТОС 

имеет один голос. 

8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и 

утверждаемым этим органом. 

9. Полномочия ОТОС 

9.1. К полномочиям ОТОС относятся: 

представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории; 

обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан; 

внесение в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и 

должностным лицам местного самоуправления Кировского сельского поселения проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами и 

должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9.2. К исключительным полномочиям общего собрания  граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся: 

реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления; 

установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
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рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

9.3. ОТОС в пределах своей компетенции содействует: 

правоохранительным органам - в поддержании общественного порядка; 

жителям - в выполнении правил эксплуатации жилищного фонда и решении жилищных 

проблем путем подготовки ходатайств и проведения консультаций; 

органам санитарно-эпидемиологического, пожарного контроля и безопасности - в 

осуществлении деятельности на территории ТОС; 

органам местного самоуправления - в проведении культурных, спортивных и иных 

мероприятий. 

10. Ревизионная комиссия ТОС 

10.1. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием граждан простым 

большинством голосов от принявших участие в общем собрании в количестве 3 человек открытым  

голосованием. 

10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС. 

10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях ОТОС с правом 

совещательного голоса. 

10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии открытым  голосованием. 

10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего 

председателя. 

10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию граждан. 

10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки деятельности ОТОС, а также 

внеплановые проверки по решению собрания, по своей инициативе, а также по решению членов 

ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по инициативе органов местного самоуправления  

Кировского сельского  поселения. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации  и 

ликвидации ТОС 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, 

утверждаются общим собранием и регистрируется в установленном законодательством порядке в 

Администрации Кировского сельского поселения. 

11.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 

по решению суда. 

11.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях и в порядке, 

установленных гражданским законодательством и настоящим Уставом.  

11.4. Копии документов, подтверждающего решение о ликвидации ТОС передаются в 

Администрацию Кировского сельского поселения. 

 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 82  « О 

порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета, а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

бюджета» 

В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Кировского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета, а также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств бюджета. 
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2. Считать утратившим силу постановление от 16.01.2008 г. №4 "Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского поселения и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения " 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" . 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин       

Утвержден  

постановлением                                                                                                                                                                                         

Администрацией Кировского  

сельского поселения                                                                                                                                                                                              

от 25.12.2017г. № 82 

Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета, а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета 

Настоящий Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета 

(далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  в целях организации исполнения бюджета Кировского сельского поселения (далее – 

бюджет поселения) по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и определяет 

правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения (далее - сводная 

роспись), а также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств бюджета. 

1. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения 

1. Сводная роспись составляется администрацией Кировского сельского поселения (далее – 

администрация) в соответствии с утвержденным постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. Сводная роспись включает: 

- бюджетные ассигнования по расходам бюджета в разрезе главного распорядителя средств 

бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ Кировского сельского 

поселения и не включенных в муниципальные программы направлений деятельности 

муниципальных органов Кировского сельского поселения, видов расходов (групп, подгрупп) 

классификации расходов бюджетов, дополнительных кодов, включающих коды целей, 

присваиваемые Федеральным казначейством по видам межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов; 

- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в 

разрезе главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

(далее - главный администратор источников) и кодов классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета. 

2. Сводная роспись утверждается главой Кировского сельского поселения. Утверждение 

показателей сводной росписи на второй год планового периода и внесение изменений в 

утвержденные показатели сводной росписи на очередной финансовый год и первый год планового 

периода в связи с принятием решений о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период (далее – решение о бюджете) осуществляются до начала очередного финансового года, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку. 

2. Утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

бюджета поселения 

3. Лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода и изменение 

лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и первый год планового 

периода главным распорядителем утверждается главой Кировского сельского поселения  

одновременно с утверждением показателей сводной росписи на второй год планового периода и 
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внесением изменений в утвержденные показатели сводной росписи на очередной финансовый 

год и первый год планового периода по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему 

Порядку. 

4. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе главного распорядителя, 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ Кировского сельского 

поселения и непрограммных направлений деятельности), видов расходов (групп, подгрупп и 

элементов) классификации расходов бюджета, дополнительных кодов, включающих коды 

целей, присваиваемые Федеральным казначейством по видам межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также коды учета отдельных расходов 

бюджета согласно приложению 6 к настоящему Порядку;  

5. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете. 

 6. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных 

нормативных обязательств не утверждаются. 

3. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главного 

распорядителя (главных администраторов источников) 

7. Доведение до главного распорядителя  показателей сводной бюджетной росписи на 

очередной финансовый год и первый год планового периода, а также лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год и первый год планового периода осуществляется 

администрацией Кировского сельского поселения в течении трех рабочих дней со дня утверждения 

сводной росписи. 

4. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 
8. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет 

администрация посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты 

бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств). 

9. Изменение сводной росписи и  лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения 

бюджета осуществляется администрацией на основании предложений главного распорядителя 

(главных администраторов источников): 

- в связи с принятием решений о внесении изменений в решения о бюджете; 

- по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положениями о бюджетном процессе поселения, решениями о бюджете; 

- в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между кодами подгрупп видов 

расходов классификации расходов бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю в текущем финансовом году по соответствующему разделу, подразделу, 

целевой статье (муниципальной программе и непрограммному направлению деятельности), группе 

вида расходов классификации расходов бюджета; 

- в связи с перераспределением лимитов бюджетных обязательств между элементами видов 

расходов классификации расходов бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю в текущем финансовом году по соответствующему разделу, подразделу, 

целевой статье (муниципальной программе и непрограммному направлению деятельности), группе и 

подгруппе вида расходов классификации расходов бюджета. 

На этапе подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете главный 

распорядитель (главные администраторы источников) представляют в администрацию 

сопроводительные письма с пояснением вносимых изменений. 

При внесении изменений в решение о бюджете глава Кировского сельского поселения 

утверждает соответствующие изменения в сводную роспись в течение пяти рабочих дней после 

вступления в силу решения о внесении изменений в решение о бюджете. Одновременно 

утверждаются изменения лимитов бюджетных обязательств. 

Изменение показателей сводной росписи осуществляется на основании предложений, 

представленных главным распорядителем (главными администраторами источников) в виде 

сопроводительного письма с пояснением вносимых изменений. 

По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главный распорядитель прилагает письменное 

обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности. 
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Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение не допускается. 

10. Администрация в течение семи рабочих дней со дня получения от главного распорядителя 

(главного администратора источников) полного пакета документов на внесение изменений в 

сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляет контроль на соответствие 

вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной 

росписи, лимитам бюджетных обязательств. 

В случае соответствия требованиям предлагаемые изменения сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств утверждаются главой Кировского сельского поселения. 

11. Администрация в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений сводной 

росписи доводит их до главного распорядителя, за исключением расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств по форме согласно приложению 2,4 к настоящему Порядку. 

12. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется до 25 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, вносимых до 

1 ноября текущего финансового года в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

текущим финансовым годом и плановым периодом. 

Главный распорядитель (главные администраторы источников) представляют в 

администрацию предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств не 

позднее десяти дней до наступления сроков, установленных настоящим пунктом. 

5. Порядок составления и утверждения бюджетной росписи, утверждение лимитов бюджетных  

обязательств 

13. Бюджетная роспись главного распорядителя (главных администраторов) включает: 

- бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя в разрезе получателей 

средств бюджета, подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых 

статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), видов расходов 

(групп, подгрупп, элементов), дополнительных кодов, включающих коды целей, присваиваемые 

Федеральным казначейством по видам межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, а также коды учета отдельных расходов бюджета согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку; 

- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

главного администратора источников в разрезе администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета (далее - администраторы источников) и кодов классификации источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета. 

14. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем (главным 

администратором источников) в соответствии с показателями сводной росписи и утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств по соответствующему главному распорядителю (главному 

администратору источников) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

15. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета утверждаются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя, в ведении которого они 

находятся. 

16. Составление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета осуществляется в программном комплексе. 

6. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств до получателей средств 

бюджета поселения 

17. Главный распорядитель доводит показатели бюджетной росписи по расходам, за 

исключением расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, до соответствующих 

подведомственных получателей средств бюджета. 

7. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

18. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

осуществляет главный распорядитель (главный администратор) посредством внесения изменений в 

показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств) в программном комплексе. 



 
Официальный вестник 26 декабря 2017 г. 

 

57 

Изменение бюджетной росписи и  лимитов бюджетных обязательств осуществляется с 

присвоением кодов видов изменений, установленных пунктом 9 настоящего Порядка. 

19. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к 

изменению сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным 

распорядителем на основании письменного обращения получателя средств бюджетов, находящегося 

в его ведении. 

В течение трех рабочих дней со дня получения изменений сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств главный распорядитель обязан их утвердить. 

Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят до соответствующих 

подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета (администратора источников): 

- показатели бюджетной росписи по расходам, за исключением расходов на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- показатели бюджетной росписи по расходам на исполнение публичных нормативных 

обязательств и по источникам финансирования дефицита бюджета, лимиты бюджетных 

обязательств. 

Приложение №1 

 к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей 

средств бюджета 

Сводная бюджетная роспись 

бюджета Кировского сельского поселения 

на_________________________________ 

(очередной финансовый год и плановый период) 

1. Расходы 

(рублей) 
Документ, 

учреждение 

Код главного 

распорядителя 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Дополнит

ельная 

классифик

ация 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

         

 

2. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Кировского сельского поселения 
Код классификации источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджета 

Сумма 

Главного администратора Группы, подгруппы 20__год 20__год 20__год 

     

Приложение №2 

 к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей  

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей  

 средств бюджета 

Изменения сводной  бюджетной росписи 

бюджета Кировского сельского поселения 

на___________________________________________ 
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(очередной финансовый год и плановый период) 

Основание для внесения изменения 

___________________________________________ 

(закон, постановление, распоряжение и др.) 

от______________________________________ 

1. Расходы 

(рублей) 
Документ, 

учреждение 

Код 

главного 

распорядите

ля 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Дополнител

ьная 

классифика

ция 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

         

2. Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Кировского сельского поселения 

 
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета Сумма 

Главного администратора Группы, подгруппы, статьи, вида 20__год 20__год 20__год 

     

Приложение №3 

 к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей  

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей  

средств бюджета 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

на_____________________________ 

(очередной финансовый год и плановый период) 

 

(рублей) 
Докуме

нт, 

учрежде

ние 

Код 

главного 

распорядит

еля 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид расхода Дополнит

ельная 

классифик

ация 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

         

 
Приложение №4 

 к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей  

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей  

средств бюджета 

 

Изменения лимитов бюджетных обязательств 

на_____________________________ 

(очередной финансовый год и плановый период) 

 

Основание для внесения изменений 

____________________________________ 

от___________________________________ 

(рублей) 

Докуме

нт, 

учрежд

Код 

главного 

распоряди

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид расхода Дополнитель

ная 

классификац

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 
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ение теля ия 

         

 

Приложение №5 

 к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей  

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей  

средств бюджета 

 
Бюджетная роспись 

на____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета) 

1. Расходы 

(рублей) 

Главного 

распоряди

теля 

Раздела Подраздела Целевой 

статьи 

Вида 

расхода 

Дополнительн

ый код 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

         

2. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Кировского сельского поселения 

Код классификации источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджета 

Сумма  

Главного администратора Группы, подгруппы, статьи, 

вида 

20__год 20__год 20__год 

     

 

Приложение №6 

 к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

бюджета Кировского сельского поселения  

и бюджетных росписей  

главных распорядителей средств бюджета, 

  а также утверждения лимитов бюджетных 

 обязательств для главных распорядителей  

средств бюджета 

Перечень кодов учета отдельных расходов за счет средств областного бюджета и средств  

бюджета сельского поселения 
211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Расходы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 83  « Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 

Кировского сельского поселения области» 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа 

Министерства Финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н (в редакции от 30.09.2016 г) 

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных 

учреждений»  

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления утверждения и ведения бюджетной сметы 

администрации Кировского сельского поселения области. 

2. Считать утратившим силу постановление от 17.11.2008 г. №17 "Об утверждении Порядка 

составления и ведения бюджетной сметы Кировского сельского поселения " 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения"  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин     

Утвержден  

постановлением  Администрацией 

 Кировского сельского поселения 

 от  25.12.2017   г. № 83 

Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Кировского 

сельского поселения 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению 

бюджетной сметы (далее – смета) администрации Кировского сельского поселения, а также с учетом 

положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации органов местного 

самоуправления (далее – Учреждение). 

1.2. Главный распорядитель средств бюджета утверждает порядок составления, утверждения 

и ведения смет подведомственных учреждений в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Главный распорядитель средств бюджета вправе установить в порядке составления, 

утверждения и ведения смет подведомственных учреждений особенности для отдельных 

учреждений и (или) групп учреждений с учетом: 

- данных по результатам проверки правильности составления и ведения смет; 

- результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый год; 

- данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации 

по результатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего финансового 

контроля организации бюджетного учета и отчетности учреждения. 

Порядок составления, утверждения и ведения смет учреждений принимается в форме единого 

документа. 

1.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, получаемых на 

финансирование деятельности Учреждений, возлагается на их руководителя. 

II. Составление и утверждение бюджетной сметы учреждения 

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета, на основании доведенных до учреждения в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного 

финансового года (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, учреждение вправе дополнительно 

детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей. 
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Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета вправе формировать свод смет 

учреждений, содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его ведении. 

2.3. Смета (свод смет учреждений) составляется учреждением согласно приложению 1 к 

настоящему порядку. 

Главный распорядитель средств бюджета при установлении порядка составления, 

утверждения и ведения сметы вправе дополнить форму сметы дополнительными реквизитами, 

разделами, а также определить правила ее заполнения. 

В случае если главным распорядителем средств бюджета в соответствии с пунктом 2 

настоящих Общих требований в порядке составления, утверждения и ведения сметы предусмотрен 

порядок согласования сметы учреждения, то согласование оформляется на смете грифом 

согласования, который включает в себя слово "СОГЛАСОВАНО", наименование должности 

согласовавшего смету учреждения должностного лица (включая наименование учреждения), 

личную подпись, расшифровку подписи и дату согласования. 

2.4. Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных 

(согласованных) главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета на соответствующий 

финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных 

объемов лимитов бюджетных обязательств. 

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью 

сметы. 

В целях формирования бюджетной сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе 

составления проекта бюджета Кировского сельского поселения на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период) учреждение составляет проект сметы на очередной 

финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется в 

соответствии с порядком составления, утверждения и ведения сметы, установленным главным 

распорядителем средств бюджета. 

 В случае если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и 

плановый период, главный распорядитель средств бюджета при установлении порядка составления, 

утверждения и ведения сметы вправе предусмотреть формирование проектов смет на очередной 

финансовый год и годы планового периода. 

2.5. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном главным 

распорядителем средств бюджета, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на 

период текущего финансового года и в объеме доведенных учреждению в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств. 

III. Общие требования к утверждению сметы учреждения 

3.1. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем средств бюджета, 

утверждается руководителем главного распорядителя средств бюджета или иным уполномоченным 

им лицом (далее - руководитель главного распорядителя средств бюджета). 

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета, утверждается 

руководителем главного распорядителя средств бюджета или иным уполномоченным им лицом 

(далее - руководитель главного распорядителя средств бюджета), если иной порядок не 

предусмотрен главным распорядителем средств бюджета. 

В порядке, указанном в пункте 2, может быть предусмотрено, что руководитель главного 

распорядителя средств бюджета вправе в установленном им порядке предоставить руководителю 

распорядителя средств бюджета право утверждать сметы учреждений, находящихся в его ведении. 

Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе утверждать свод смет учреждений, 

представленный ему распорядителем средств бюджета. 

Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического 

лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, утверждается руководителем 

учреждения, в составе которого создано данное подразделение. 

3.2. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета вправе в 

установленном им порядке ограничить предоставленное право утверждать смету учреждения 

руководителю распорядителя средств бюджета (учреждения) в случае выявления нарушений 
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бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных соответствующим учреждением 

при исполнении сметы. 

IV. Ведение бюджетной сметы учреждения 

4.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в смету в пределах, 

доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

Изменения показателей бюджетной сметы составляются учреждением по форме согласно 

приложению 3 к настоящему порядку. 

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - 

сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных 

назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в 

установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических 

показателей, установленным в соответствии с пунктом 4, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.2. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 

внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

4.3. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем учреждения в 

соответствии с пунктом 8 если иной порядок не установлен главным распорядителем средств 

бюджета в соответствии с пунктом 2 порядка. 

4.4. Внесение изменений в смету учреждения (свод смет учреждений) осуществляется в 

порядке, установленном главным распорядителем средств бюджета в соответствии с пунктом 2 

порядка. 
Приложение 1 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

 администрации Кировского сельского  поселения 

 
                                                        СОГЛАСОВАНО 

__________________________________________________________

___ 

 (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; 

 

__________________________________________________________

___ 

 наименование  главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных 

                        средств; учреждения) 

_______________________ _____________________________ 

      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

"____" _____________ 20____ г.   

                               УТВЕРЖДАЮ 

    

____________________________________________________________

__ 

      (наименование должности лица, утверждающего бюджетную 

смету; 

    

____________________________________________________________

____ 

       наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных 

                           средств; учреждения) 

    ______________________  _____________________________ 

                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

    "____" ____________ 20___ г. 

 
                                        БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ ГОД 

                                        от "___" __________ 20___ г. 

 

Получатель бюджетных средств 

___________________________________________________________ 

Распорядитель бюджетных средств 

________________________________________________________ 

Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________________________ 

Наименование бюджета 

___________________________________________________________________ 

 КОДЫ 

Форма по 

ОКУД 

0501012 

Дата  

по ОКПО  

по 

Перечню 

(Реестру) 

 

по 

Перечню 
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Единица измерения: руб 

                     _______________________________________ 

                       (наименование иностранной валюты) 

 

(Реестру) 

по БК  

по 

ОКТМО 

 

по ОКЕИ 383 

по ОКВ  

  

Наименование 

показателя 

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма  

 раздела подраздела целевой статьи вида расходов код 

аналит

ическо

го 

показа

теля* 

в рублях в

 

в

а

л

ю

т

е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

         

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

       

Всего   

 
Руководитель учреждения                                                                                                              

(уполномоченное лицо)     _________________________ _________________ ____________________________                          Номер страницы _____ 

                                   (должность)             (подпись)       (расшифровка подписи)                                          

                                                                                                                           Всего страниц  ______ 

Руководитель планово-     _______________________ ____________________________                                                                 

финансовой службы               (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель               _________________________ _________________ ________________________________ _______________________ 

                                   (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)           (телефон) 

"____" ____________ 20___ г. 

 

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения 

  бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для  

  дополнительной детализации расходов бюджета. 

Приложение 2 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

 администрации Кировского сельского поселения 

                             СОГЛАСОВАНО 

_________________________________________________________

____ 

 (наименование должности лица, согласующего бюджетную 

смету; 

 

_________________________________________________________

____ 

 наименование  главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных 

                        средств; учреждения) 

_______________________ _____________________________ 

               (подпись)                   (расшифровка подписи) 

"____" _____________ 20____ г. 

                               УТВЕРЖДАЮ 

    

__________________________________________________

___________ 

     (наименование должности лица, утверждающего 

бюджетную смету; 

    

__________________________________________________

___________ 

     наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных 

                           средств; учреждения) 

    ______________________  

_____________________________ 

                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

    "____" ____________ 20___ г. 

 
                                       ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ ГОД 

                                        от "___" __________ 20___ г. 

Получатель бюджетных средств ___________________________________________________________ 

Распорядитель бюджетных средств ________________________________________________________ 

Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________________________ 

Наименование бюджета ___________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб 

                     _______________________________________ 

                       (наименование иностранной валюты) 

 

 КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501014 

Дата  

по ОКПО  

по Перечню (Реестру)  

по Перечню (Реестру) 

по БК  

по ОКТМО  

по ОКЕИ 383 

по ОКВ  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Утвержде

но на 

очередной 

финансов

ый год 

Обязательства Сумма, 

всего 

(гр. 10 + 

гр. 11) 
 раздел

а 
подр

азде

ла 

целевой 

статьи 
вида 

расход

ов 

код 

аналитического 

показателя* 

действ

ующи

е 

принимае

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

         

Всего    
 

Руководитель учреждения                                                                                                               

(уполномоченное лицо)     _________________________ _________________ _____________________________                          Номер страницы ________ 

                                   (должность)             (подпись)       (расшифровка подписи)                                         

                                                                                                                            Всего страниц  _________ 

Руководитель планово-     _________________ _______________________                                                                 

финансовой службы              (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель               _________________________ _________________ ________________________________ _______________________ 

                                   (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)           (телефон) 

"____" ____________ 20___ г. 

_____________________________ 
* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения  

  бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для 

  дополнительной детализации расходов бюджета. 

Приложение 3 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

 администрации Кировского сельского поселения 

 
                                                          СОГЛАСОВАНО 

____________________________________________________________

_ 

 (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; 

 

____________________________________________________________

_ 

 наименование  главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

                        средств; учреждения) 

_______________________ _____________________________ 

              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

"____" _____________ 20____ г. 

                               УТВЕРЖДАЮ 

    

______________________________________________________

________ 

      (наименование должности лица, утверждающего 

бюджетную смету; 

    

______________________________________________________

________ 

     наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных 

                           средств; учреждения) 

    ______________________  _____________________________ 

                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

    "____" ____________ 20___ г. 
 

                                       ИЗМЕНЕНИЕ N __ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ ГОД 

                                                        от "___" __________ 20___ г. 

 

 

Получатель бюджетных средств ___________________________________________________________ 

Распорядитель бюджетных средств ________________________________________________________ 

Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________________________ 

Наименование бюджета ___________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб 

                     _______________________________________ 

                       (наименование иностранной валюты) 

 

 КОДЫ 

Форма по 

ОКУД 

0501013 

Дата  

по ОКПО  

по Перечню 

(Реестру) 

 

по Перечню 

(Реестру) 

по БК  

по 

ОКТМО 

 

по ОКЕИ 383 

по ОКВ  

  

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+, -) 

 раздела подразде

ла 
целевой 

статьи 
вида 

расходо

в 

код аналитического 

показателя* 

в рублях в валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

       

Всего   
Руководитель учреждения                                                                                                               

(уполномоченное лицо)     _________________________ _________________ ____________________________                         Номер страницы ________ 

                                   (должность)             (подпись)       (расшифровка подписи)                                         

                                                                                                                            Всего страниц _________  

Руководитель планово-     _______________________ ____________________________                                                                 

финансовой службы               (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель               _________________________ _________________ ________________________________ _______________________ 

                                   (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)            (телефон) 

"____" ____________ 20___ г. 

__________________________ 

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения  

  бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для  
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  дополнительной детализации расходов бюджета. 

 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 84  « О 

порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения» 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Кировском сельском поселении: 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана бюджета 

Кировского сельского поселения. 

2. Считать утратившим силу постановление от 16.01.2008 г. №5 "О порядке составления и 

ведения кассового плана исполнения  бюджета  Кировского сельского поселения  в текущем 

финансовом году" 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения".  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин       

Утвержден  

постановлением                                                                                                                                                                                         

Администрацией Кировского 

сельского поселения                                                                                                                                                                                              

от  25.12.2017 г. № 84 

Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

сельского поселения  
I. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета Кировского сельского поселения (далее местный бюджет). 

1.2 Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и 

кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 

Кассовый план исполнения  местного бюджета включает: 

- кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией. 

1.3 Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета  в текущем 

финансовом году осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения (далее - 

Администрация) на основании: 

- показателей кассового плана по доходам местного бюджета на текущий финансовый год; 

- показателей кассового плана по расходам местного бюджета на текущий финансовый год; 

- показателей кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюджета  

на текущий финансовый год. 

II. Составление кассового плана по доходам бюджета Кировского сельского поселения и 

внесение изменений 

2.1 Составление и ведение кассового плана по доходам местного бюджета  осуществляется 

Администрацией. Показатели кассового плана по доходам формируются на основании: 

- прогноза поступлений доходов в местный бюджет на текущий финансовый год в разрезе 

кодов бюджетной классификации РФ по главным администраторам доходов бюджета Кировского 

сельского поселения; 

- сведений о поквартальном распределении поступлений доходов, полученных от 

соответствующих администраторов. 

Кассовый план по доходам на текущий финансовый  год  с поквартальной разбивкой составляется 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в срок не позднее 25 декабря отчетного 

финансового года. 

2.2. Внесение изменений в кассовый план по доходам осуществляется по форме согласно 

приложениям 2, 3  не чаще одного раза в месяц на основании: 
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- анализа динамики фактических поступлений доходов в местный бюджет; 

- информации главных администраторов доходов местного бюджета  о причинах отклонений 

фактических поступлений по отдельным видам доходных источников от показателей 

поквартального распределения поступления доходов в бюджет Кировского сельского поселения. 

Пояснительная записка о причинах отклонения более чем на 5 процентов представляется главным 

администратором доходов в Администрацию не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

2.3. При внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения 

«Об утверждении бюджета Кировского сельского поселения на текущий финансовый год и 

плановый период» в текущем году Администрация в 7-дневный срок, с даты принятия 

соответствующего решения, формирует уточненные показатели кассового плана по доходам на 

текущий финансовый год. 

III. Составление кассового плана по расходам бюджета Кировского 

 сельского поселения и внесение изменений 

3.1 Показатели кассового плана по расходам местного бюджета формируются на основании: 

- сводной бюджетной росписи местного бюджета по расходам на текущий финансовый год 

по полной бюджетной классификации и утвержденных бюджетных смет на текущий финансовый 

год с поквартальной разбивкой; 

- лимитов бюджетных обязательств. 

Кассовый план по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с поквартальной 

разбивкой составляется по укрупненным кодам бюджетной классификации РФ (классификации 

операций сектора государственного управления - КОСГУ) по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку в срок не позднее 25 декабря отчетного финансового года. 

             Распределение по кварталам бюджетных ассигнований на оплату труда, оплату 

коммунальных услуг, публичные нормативные обязательства и другие, социально значимые 

расходы производится в полном объеме от потребности на квартал с учетом временного сезонного 

характера расходов. 

3.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам производится ежеквартально по 

форме согласно приложениям 5, 6  к настоящему Порядку. При уточнении кассового плана: 

- учитываются фактические кассовые выплаты по расходам местного бюджета за отчетный 

период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим кварталом; 

-учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год в связи с внесенными изменениями в решение «Об утверждении бюджета 

Кировского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период», с передвижками 

между кодами бюджетной классификации РФ  в пределах квартала без увеличения расходной части 

местного бюджета, с передвижками между кодами бюджетной классификации РФ и кварталами с 

условием обеспечения увеличенных расходов местного бюджета на соответствующий квартал 

дополнительными доходами или уменьшением других расходов. 

IV. Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета и 

внесение изменений 

4.1 Кассовый план по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

формируется на основании сводной бюджетной росписи местного бюджета  на текущий 

финансовый год с учетом: 

- текущей потребности в заемных средствах для покрытия дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения; 

- потребности в средствах на погашение долговых обязательств в соответствии с графиками; 

- объемов предоставления и возврата бюджетных кредитов; 

- объемов средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на прогнозируемый 

период. 

4.2 Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

в части формирования показателей по бюджетным кредитам и погашению долговых обязательств на 

текущий финансовый год с поквартальной разбивкой составляются Администрацией по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Порядку в срок не позднее 25 декабря отчетного финансового 

года. 
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При расчете показателей кассового плана учитываются оптимальные показатели долговой 

ёмкости местного бюджета, установленные Бюджетным Кодексом РФ, и предельный объем 

муниципального долга, устанавливаемый ежегодно решением о бюджете Кировского сельского 

поселения. 

4.3 Показатели кассового плана об объеме средств от продажи акций и иных форм участия в 

капитале формируются Администрацией по плану на текущий финансовый  год и разбивкой на 

кварталы до 25 декабря отчетного финансового года (приложение 7). 

4.4 Информация об остатках средств на едином счете местного бюджета берется по данным 

месячной отчетности об исполнении местного бюджета  на отчетную дату текущего года. 

4.5 Для определения показателей кассового плана по привлечению источников 

финансирования дефицита местного бюджета рассчитывается объем текущей потребности в 

заемных средствах на прогнозируемый период и объем привлекаемых в прогнозируемом периоде 

заемных средствах с учетом установленного предельного объема муниципального долга. Выбор 

вида привлечения зависит от возможности реализации того или иного способа заимствования на 

прогнозируемый период. 

4.6. Показатели к уточненному кассовому плану по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в аналогичном порядке ежеквартально составляются по форме согласно 

приложениям 8, 9 к настоящему Порядку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

 
Кассовый план по доходам бюджета Кировского сельского поселения   

на __________ год 

( рублей) 
Наименование 

доходов  

 

Код доходов 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Дополни-

тельная 

класси-

фикация 

Сумма 

          на  

год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

        

 

Руководитель       _____________                               _______________                                                                                                                      
                                                       (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 
Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                  

исполнитель                     (должность)                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

Справка об изменении кассового плана по доходам бюджета  

Кировского сельского поселения на _____________________  год 

( рублей) 

Наименование 

доходов  

 

Код доходов 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Дополни-

тельная 

класси-

фикация 

Сумма изменений ( +,   -  ) 

на  

год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

        

Руководитель           _____________                               _______________                                                                                                                      

                                  (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      
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исполнитель                  (должность)         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 
Справка-уведомление об изменении кассового плана по доходам бюджета Кировского сельского поселения                                                                            

на _____________________  год 

( рублей) 

Код главного 

распорядителя 

средств 

 

Код доходов 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Дополни-

тельная 

класси-

фикация 

Сумма изменений ( +,   -  ) 

на  

год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Руководитель             _____________                   _______________                                                                                                                      

                                                          (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель                   (должность)                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

КАССОВЫЙ ПЛАН ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
           НА  ___________________________ ГОД 

     

(тыс. руб.) 

  
Код 

  

Сумма 

Наимено

вание 

показател

я 

главно

го 

распор

ядител

я 

средст

в 

раз

дел

а  

под

раз

дел

а     

целевой 

статьи   

вид

а 

рас

ход

ов   

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

-ного 

управ

ле-ния 

дополни

-

тельной 

классиф

ика-ции 

На 

год 

1 

Квар

тал 

2 

Кварт

ал 

3 Квартал 

4 

Кварт

ал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

Руководитель             _____________                   _______________                                                                                                                      

                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель                   (должность)                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

Справка об изменении кассового плана по расходам бюджета Кировского сельского поселения  
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на  ______________________________ год 

 

Наименование 

показателя 

Код 
Доп. 

класс. 

Сумма 

изменений   

(+,-) на 

год 

в том числе: 

по по  по  по по  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 

4 

кв. 
ППП ФКР КЦСР КВР ЭКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ИТОГО                       

 

 

Руководитель             _____________                   _______________                                                                                                                      

                                                          (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель                   (должность)                                   (подпись)                    (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

«_____» _____________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

Справка-уведомление об изменении кассового плана по расходам бюджета Кировского сельского поселения 

на _____________________  год 
                                                                       (рублей) 

Код  Сумма изменений ( +, - ) 

главного 

распоря- 

дителя 

средств 

 

раздела подраз- 
дела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 
операции 

сектора 

государст

- 

венного 

управле- 

ния 

допол- 

нитель- 

ной 

класси- 

фикации 

На год 1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 

квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 

            

Итого расходов           

 (рублей) 
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Руководитель  _____________                               _______________                                                                                                                      

                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель        (должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _____________ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения                                                                              

на ____________________________ год 

 
  

(рублей) 

        
Наименование источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита 

бюджета 

Сумма на 

год 

в   том   числе: 

1 2 3 4 

квартал квартал квартал квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Итого             

        Руководитель  _____________                               _______________                                                                                                                      

                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель        (должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _____________ г. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

бюджета Кировского сельского поселения 

Справка об изменении кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения  на______________ год 

 

 

(рублей) 

        Наименование 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма изменений ( +, - ) 

На год 
1 2 3 4 

кварта

л квартал 

кварта

л квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого             

 

Руководитель  _____________                               _______________                                                                                                                      

                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель        (должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения  

         бюджета Кировского сельского поселения 

Справка-уведомление об изменении кассового плана по источникам финансирования дефицита 
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бюджета Кировского сельского поселения на______________ год 

(рублей) 

        Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма изменений ( +, - ) 

На год 

1 2 3 4 

кварта

л квартал 

кварта

л квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого             

 

Руководитель  _____________                               _______________                                                                                                                      

                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

Ответственный          _____________       _____________    _______________                                                                                                                      

исполнитель        (должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _____________ г. 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 85  « О 

порядке ведения реестра расходных обязательств Кировского сельского поселения» 

В соответствии пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств. 

2. Считать утратившим силу постановление от 15.11.2007 г. №26 "О порядке ведения реестра 

расходных обязательств Кировского сельского послеления" 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте администрации 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

5. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин       
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Администрации Кировского  

сельского поселения  

от 25.12.2017  N  85                                                  

ПОРЯДОК 

ведения реестра расходных обязательств  Кировского сельского поселения 

   1. Реестр расходных обязательств Кировского сельского поселения  ведется с целью учета 

расходных обязательств Кировского  сельского поселения  и определения объема бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

  Данные реестра расходных обязательств Кировского  сельского поселения   используются 

при разработке проекта Решения совета Депутатов о бюджете Кировского  сельского поселения   на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 

- реестр расходных обязательств Кировского  сельского поселения  - свод реестров расходных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения; 

- реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Кировского сельского 

поселения - ведущийся главным распорядителем средств бюджета Кировского  сельского поселения  

свод (перечень) нормативных правовых, правовых актов и заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальным учреждением Кировского сельского поселения от имени 

Кировского сельского поселения договоров (соглашений), обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

нормативных правовых, правовых актов, договоров (соглашений), которые в соответствии с 
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действующим законодательством подлежат исполнению за счет бюджетных ассигнований главного 

распорядителя средств бюджета Кировского сельского поселения, включая расходы 

подведомственных ему бюджет получателей, с указанием объема средств бюджета Кировского 

сельского поселения, необходимых для исполнения соответствующих расходных обязательств; 

- предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Кировского  сельского поселения - реестр расходных Кировского сельского поселения, 

действующий на момент подготовки проекта Решения совета Депутатов о бюджете Кировского  

сельского поселения   на очередной финансовый год и плановый период и учитывающий 

прогнозируемые объемы средств бюджета Кировского сельского поселения, необходимые для 

исполнения соответствующих расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом 

периоде; 

- плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Кировского 

сельского поселения - реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Кировского сельского поселения, содержащий прогнозируемые объемы средств бюджета 

Кировского сельского поселения, необходимые для исполнения расходных обязательств в 

очередном финансовом году и в плановом периоде, с учетом доведенных до главного распорядителя 

средств бюджета Кировского сельского поселения основных показателей прогноза социально-

экономического развития Кировского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Кировского 

сельского поселения - реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Кировского сельского поселения, содержащий утвержденные Решением совета Депутатов 

Кировского сельского поселения о бюджете Кировского  сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период объемы средств бюджета Кировского  сельского поселения на 

исполнение соответствующих расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом 

периоде. 

3. Главные распорядители средств бюджета Кировского сельского поселения  ежегодно 

представляют в администрацию Кировского  сельского поселения: 

- не позднее 15 мая текущего года - предварительный реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета Кировского сельского поселения; 

- не позднее 1 октября текущего года - плановый реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета Кировского сельского поселения; 

- не позднее 10 дней со дня опубликования Решения совета депутатов  о бюджете Кировского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период - уточненный реестр 

расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Кировского  сельского поселения. 

4. Расходные обязательства Кировского сельского поселения, не включенные в реестр 

расходных обязательств Кировского  сельского поселения, не подлежат учету в составе бюджета 

Кировского сельского поселения  действующих обязательств при разработке проекта  Решения 

совета Депутатов Кировского  сельского поселения о бюджете Кировского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Кировского 

сельского поселения представляется  в администрацию Кировского  сельского поселения с 

сопроводительным письмом руководителя главного распорядителя средств бюджета Кировского  

сельского поселения на бумажном носителе и в электронном виде. 

6. Главные распорядители средств бюджета Кировского  сельского поселения  несут 

ответственность за достоверность и своевременное представление реестров расходных обязательств 

главного распорядителя средств бюджета Кировского  сельского поселения в администрацию 

Кировского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация Кировского сельского поселения представляет реестр расходных 

обязательств Кировского  сельского поселения в  комитет финансов администрации Мошенского 

муниципального района  в порядке и сроки, установленные постановлением администрации 

Мошенского муниципального района.   

 

 

 


