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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

30.10.2018 г. № 148 «О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

22 декабря 2017 года №116 следующие изменения: 

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

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
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 

Текущ

ий 

период 

плановый период 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    3943,1 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   3138,2 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3138,2 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2599,5 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 432,7 312,0 312,0 
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Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты 

903 01 04 9190001000 320 19,2   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 27,6 40,0 40,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190071420 120 59,2   

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   121,5 112,5 110,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

903 01 13 0100099990  10,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0 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  
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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 (муниципальных) 

нужд 

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

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  
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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  1074,1 1214,8 1233,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 1074,1 1214,8 1233,5 

Субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

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 

Софинансирование субсидии на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

903 04 09 04001S1520  30,2 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 04001S1520 240 30,2 23,0 23,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   43,0 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  

Прочие мероприятия в области 

национальной экономики 

903 04 12 9290099900  40,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 9290099990 240 40,0   
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Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    2052,6 1855,3 1963,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   35,4 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

903 05 02 0700099990  35,4 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 35,4   

Благоустройство 903 05 03   2057,2 1854,3 1962,0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

903 05 03 1000099990  2057,2 1854,3 1962,0 

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  507,2 244,3 252,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 445,8 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

903 05 03 1040272090  85,6   
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программы развития территорий 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040272090 240 85,6   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

903 05 03 10402S2090  15,8 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 10402S2090 240 15,8 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 19,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 360 1,0   

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  
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 360 3,0 3,0 3,0  

ВСЕГО      8104,9 7238,4 7331,4 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

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    3943,1 3138,4 3136,4 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   626,0 592,0 592,0 

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   3138,2 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3138,2 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190001000 120 2599,5 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 432,7 312,0 312,0 

Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты 

01 04 9190001000 320 19,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 27,6 40,0 40,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190071420 120 59,2   

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 

01 06 9590001000  56,4   
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вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

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   121,5 112,5 110,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

01 13 0100099990  10,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 10,0 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) 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  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 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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  1074,1 1214,8 1233,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 1074,1 1214,8 1233,5 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

дорожных фондов  

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 

Софинансирование субсидии бюджетам 04 09 04001S1520  30,2 23,0 23,0 



 
Официальный вестник 01 ноября 2018 г. 

 

12 

городских и сельских поселений на 

формирование дорожных фондов  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04001S1520 240 30,2 23,0 23,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   43,0 3,0  

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

04 12 0600099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600399990 360 3,0 3,0  

Прочие мероприятия в области 

национальной экономики 

04 12 9290099990  40,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 9290099990 240 40,0   

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2052,6 1855,3 1963,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   35,4 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 35,4    

Благоустройство 05 03   2057,2 1854,3 1962,0  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

05 03 1000099990  2057,2 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 
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Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1040199990  507.2 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 445,8 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

05 03 1040272090  85,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040272090 240 85,6   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

05 03 10402S2090  15,8 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 10402S2090 240 15,8 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 19,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1100199990 360 1.0   

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 

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 11 01 1200099990  3,0 3,0 3,0 
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физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 360 3,0 3,0 3,0 

ВСЕГО     8104,9 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    10,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 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 1074,1 1214,8 1233.5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04001S2520 04 09 240 30.2 23.0 23.0 

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 

0600399990 04 12 360 3,0 3,0  



 
Официальный вестник 01 ноября 2018 г. 

 

15 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

0700099990 05   35,4 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 35,4   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

0800099990 07   3,0 3,0 3,0 

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   2057,2 1854,3 1962,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1500,0 1550,0 1650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 1500,0 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   547.2 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 445,8 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

1040272090 05 03  85.6   
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включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 85.6   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

10402S2090 05 03  15.8   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 15,8   

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 19,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 360 1,0   

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 01 360 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     3710,9 3598,1 3687,5 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 51  

«Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского сельского 

поселения» 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Кировского сельского 

поселения 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы администрации 

Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н запланировать бюджетные средства  на реализацию 

муниципальных программ при составлении бюджета Кировского  сельского поселения. 

4. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения № 53 от 

06.10.2017 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского сельского поселения» 

5. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения    С.А.Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

№  05.10.2018 № 51 

              Перечень муниципальных программ  Кировского сельского поселения 

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Сроки реализации  

муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2021 

годы 

2018-2021 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

2 

Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

3 
Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

4 
Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

5 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском 

сельском поселении 2017-2019 годы 

2017-2019 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

6 

Противодействия коррупции в  

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

7 
Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

8 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

9 

Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2021 

годы-подпрограммы 

- Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения 

- Организация и содержание мест 

захоронений 

2018-2021 годы Администрация 

сельского поселения 
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- Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения 

10 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 

2017-2019 годы» 

2017-2019 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 11.10.2018 г. № 46-рг  «О 

проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения»» 

В целях реализации  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от  26.10.2016 № 178 

Администрация Кировского сельского поселения: 

         1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского 

сельского поселения». 

         2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 

Кировского сельского поселения». 

3. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения и итоги конкурса в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Кировского сельского поселения. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

от 11.10.2018 №  46-рг 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший предприниматель  

Кировского сельского поселения» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» (далее – конкурс) 

проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 

территории Кировского сельского поселения Мошенского района и отвечающих требованиям статьи 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

1.2. Настоящее положение определяет механизм, условия организации и проведения 

конкурса, права и обязанности его организаторов и участников, основные требования к 

представляемой документации, процедуру ее рассмотрения, а также оформление результатов 

конкурса. 

1.3. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляется Администрацией 

Кировского сельского поселения. 

  1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Кировского сельского 

поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Кировского сельского поселения  от  26.10.2016 № 

178 
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2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса: 

- популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной 

среде; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Кировского 

сельского поселения; 

- повышение общественной значимости предпринимательской деятельности путем 

конкурсной оценки ее достижений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение лучших людей, ведущих предпринимательскую деятельность; 

- привлечение внимания потенциальных инвесторов к возможностям малого 

предпринимательства; 

- обобщение, систематизация и распространение опыта работы лучших субъектов малого 

предпринимательства; 

- формирование позитивного общественного мнения и образов для подражания в молодежной 

среде и среди взрослого  

          2.3. Конкурс считается открытым и проводится по двум номинациям – «Лучшее малое, 

среднее предприятие Кировского сельского поселения», «Лучший индивидуальный 

предприниматель Кировского сельского поселения». 

3. Участие в конкурсе. 

         3.1. Участником Конкурса может быть субъект малого, среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, зарегистрированный и осуществляющий предпринимательскую 

деятельность на территории Кировского сельского поселения  

        3.2. Участник Конкурса, в течение 30 календарных дней с момента официального 

опубликования информации о проведении открытого Конкурса представляет в Конкурсную 

комиссию (по адресу: р-н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, каб. № 1, контактный телефон: 61-519) 

следующие документы: 

- заполненную по установленной форме заявку (Приложения № 1 и № 2 к Положению) на 

участие в той или иной номинации Конкурса, с подписью заявителя и печатью организации, с 

приложением всех указанных в заявке документов; 

- копии учредительных документов (устав для юридических лиц; свидетельство о 

государственной регистрации, ИНН); 

- копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя 

руководителя/индивидуального предпринимателя), представляющего Участника Конкурса (паспорт, 

ИНН, страховое свидетельство); 

- прочую информацию о деятельности предприятия либо индивидуального предпринимателя в 

произвольной форме (с приложением фото-, видеоматериалов, почетных наград, грамот, дипломов, 

благодарственных писем, вырезок из газет и журналов с публикациями о деятельности предприятия 

или индивидуального предпринимателя и т.п.). 

        3.3. Документы, принимаемые на Конкурс, заявителям не возвращаются. 

4. Конкурсная комиссия: 

       4.1. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого предпринимательства 

Кировского сельского поселения – участников Конкурса (далее Комиссия), является коллегиальным 

органом, созданным для подведения итогов Конкурса. 

       4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кировского сельского 

поселения. 

       4.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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- рассматривает документы, представленные участником Конкурса в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

- принимает от секретаря Комиссии заявки участников Конкурса, проводит заседание, на 

котором рассматривает и анализирует поданную документацию; 

- оценивает личную деятельность руководителей малых предприятий, индивидуальных 

предпринимателей по развитию собственного бизнеса; 

- принимает решение о победителях Конкурса по каждой из номинаций; 

- проводит награждение победителей Конкурса. 

        4.4. Комиссия имеет право при рассмотрении заявок, в случаях необходимости, 

приглашать на свои заседания представителей малых и средних предприятий или индивидуальных 

предпринимателей с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия объективного решения. 

       4.5. Комиссия работает под руководством председателя. В отсутствие председателя 

заседание Комиссии проводит один из членов Комиссии по письменному указанию председателя 

Комиссии. 

       4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует более 

половины ее членов. 

        4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Секретарь Комиссии является членом 

Комиссии и имеет право голоса. Председатель Комиссии имеет право решающего голоса при 

равенстве проголосовавших «за» и «против». 

       4.8. Комиссия рассматривает заявки при наличии документов в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

       4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

       4.10. Секретарь Комиссии: 

- в недельный срок, после утверждения данного Постановления направляет в средства 

массовой информации объявление о проведении Конкурса; 

- принимает заявки малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на 

участие в Конкурсе, ведет журнал регистрации принятых заявок и несет ответственность за 

сохранность принятых документов; 

- при приеме заявок от конкурсантов проверяет наличие в заявках документов, 

соответствующих требованиям настоящего Положения, выдает расписку о приеме документов; 

- готовит документы для рассмотрения в Конкурсную комиссию; 

- оповещает членов Комиссии о дате и времени заседания; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- после вынесения решения Комиссией сообщает всем малым, средним предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, участвовавшим в конкурсном отборе, о его результатах. 

5. Критерии оценки участников Конкурса и выбора Победителя: 

        5.1. Участник Конкурса оценивается Конкурсной комиссией по следующим критериям: 

- общая продолжительность работы предприятия (индивидуального предпринимателя) на 

территории Кировского сельского поселения; 

- численность работающих на предприятии (наемных работников у индивидуального 

предпринимателя) за прошедший год и I полугодие текущего года; 

- минимальная заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия (индивидуального 

предпринимателя) – не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новгородской 

области на день объявления о начале настоящего Конкурса; 

- сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за прошедший год и I полугодие 

текущего года; 

- отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по арендной 

плате за землю и помещения (приложить копии подтверждающих документов); 
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- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном заказе за 

прошедший год и I полугодие текущего года, исполнение обязательств по качеству и срокам 

выполнения работ, оказания услуг; 

- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и 

благотворительной деятельности за прошедший год и I полугодие текущего года; 

- наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального предпринимателя). 

6. Победители Конкурса: 

6.1. Победители Конкурса по каждой номинации определяются Конкурсной комиссией 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.2. Победителям конкурса вручаются: 

за первое место – диплом 1-ой степени, денежная премия; 

6.3. Победители конкурса утверждаются распоряжением главы Кировского сельского поселения. 

7. Приём заявлений от участников конкурса: с 15 октября до 14 ноября 2018 года по адресу: р-

н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, каб. № 1, здание Администрации, тел. 61-519, e-mail: 

kirovopos@rambler.ru 

8. Подведение итогов Конкурса: с 15 ноября по 21 ноября 2018 года. 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о проведении  

конкурса 

«Лучший предприниматель Кировского сельского 

поселения» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший предприниматель  

Кировского сельского поселения » 

 

1. ______________________________________________________________, 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства - заявителя) 

зарегистрировано _________________________________________________ 

(наименование органа регистрации, номер и дата выдачи Свидетельства) 

_________________________________________________________________, 

 

заявляет  о  своем  намерении  принять  участие в конкурсе "Лучший 

предприниматель  года Кировского сельского поселения»  в 2018 году  в номинации 

____________________________________________ 

      (указать номинацию) 

2. К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

 

1) анкета Участника Конкурса на _____ листах; 

2) копии учредительных документов (устав для юридических лиц; свидетельство о 

государственной регистрации, ИНН); 

3) копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя 

руководителя/индивидуального предпринимателя), представляющего Участника Конкурса 

(паспорт, ИНН, страховое свидетельство); 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен. 

"___" _________ 200__ года     _____________________________________ 

      (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 М.П. 

 

mailto:kirovopos@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

конкурса 

«Лучший предприниматель Кировского сельского 

поселения» 

А Н К Е Т А 

участника Конкурса 

«Лучший предприниматель года Кировского сельского поселения»  

в 2018 году  

в номинации____________________________________________ 

 

      1. Информация об участнике Конкурса: 

1.1. Наименование   субъекта    малого    предпринимательства    (далее именуется - СМП) 

_____________________________________________________________________________ 

1.2.  Руководитель (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.3. Фактический адрес (место осуществления деятельности)  

_____________________________________________________________________________ 

1.4.  Юридический адрес _________________________________________________________ 

1.5. Телефон (_____) _________________, факс (_____) ____________________ 

       электронная почта ________________________________________________ 

1.6. Общая продолжительность работы предприятия (индивидуального предпринимателя) на 

территории Мошенского сельского поселения____________________ 

1.7. Отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по арендной 

плате за землю и помещения (приложить копии подтверждающих документов) 

1.8. Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном заказе за 

прошедший год и I полугодие текущего года ______________________________________ 

1.9.Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и 

благотворительной деятельности за прошедший год и I полугодие текущего 

года__________________________________________________________________________ 

1.10. Наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального 

предпринимателя)____________________________________________________________ 

1.11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия/ предпринимателя 

согласно таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 

Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 

Темп роста, 

(процент), 

гр. 5  

100/гр. 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг) собственного 

производства, продано товаров 

несобственного производства; 

тысяч 

рублей 

   

2 Численность работающих на 

предприятии (наемных 

работников у индивидуального 

предпринимателя) 

человек    

3 Среднемесячная заработная плата рублей    



 
Официальный вестник 01 ноября 2018 г. 

 

23 

на одного работника 

4 Общая сумма налоговых платежей 

в бюджеты всех уровней 

тысяч 

рублей 

   

1.12. Перечень представленных документов: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Подпись руководителя            ___________________    _____________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Подпись главного бухгалтера ___________________    _____________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Дата заполнения ______________________ 

М.П. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Мошенского сельского поселения 

от 11.10.2018 № 46-рг 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель года Кировского сельского 

поселения» 

 

Дружелюбин Сергей 

Алексеевич 

– глава Кировского сельского поселения, председатель 

комиссии; 

 

Гаврилова  

Надежда Васильевна 

– заместитель главы Кировского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Кудрявцева 

Елена Владимировна 

– главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

 

Богданова Татьяна 

Николаевна 

– главный специалист Администрации Кировского сельского 

поселения; 

 

Пиксаева Валентина 

Алексеевна 

– депутат Кировского сельского поселения  

 

 

Фокеева Юлия Николаевна  

 

– депутат Кировского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ В ЖИЗНЬ! 

В целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления в  

области   действует  Программа поддержки местных инициатив. Основная цель 

Программы -  воплотить в жизнь идеи жителей сельских поселений, направленные на 

решение насущных проблем путем участия сельских поселений в конкурсном отборе 

на получение субсидии из областного бюджета. 
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Для участия в  Программе  должны быть соблюдены необходимые условия: 

1.Инициатива при выборе проекта должна исходить от населения; 

2.Жители обязательно должны участвовать в проекте «рублем». 

Проведение собрания граждан   по вопросу реализации приоритетного проекта 

поддержки местных инициатив на территории Кировского  сельского поселения 

назначено  на 16 ноября 2018 года в 16-00 часов  в Кировском клубе по адресу: д. 

Слоптово, д.60. 
Чтобы войти в программу, нужно пройти несколько этапов: провести собрание 

жителей, на котором определяется проблема (объект), далее готовится заявка на 

участие в конкурсе, затем  заявка направляется на конкурсный отбор в область. 

Заявки, набравшие наибольшее число баллов, становятся победителями конкурсного 

отбора и получают право на выделение субсидии из областного бюджета. 

На обустройство  объекта, который пройдет  конкурсные процедуры, будет 

выделено до 700 тысяч рублей из областного бюджета,  муниципальное 

софинансирование должно составить не менее 10% от суммы, выделенной областью, 

участие самих граждан, не менее 5% . То есть, каждый житель Кировского поселения 

должен понимать: выбирая объект для обустройства, голосуя за него, нужно быть 

готовым внестив реализацию проекта собственный денежный вклад. 

Чтобы определить объект для участия в конкурсе среди жителей сельского 

поселения было проведено анкетирование, в ходе которого шло информирование о 

сути программы, предлагалось высказать своё мнение относительно участия в 

программе, относительно имеющихся проблем, требующих совместного решения, а 

также, о возможных денежных взносах от населения.  

 По итогам проведённого анкетирования жители обозначили следующие 

проблемы: ремонт автомобильной дороги местного значения по д. Мельник.  Этот 

объект и будет вынесен на обсуждение собрания граждан 16 ноября. 

Поэтому призываю всех жителей нашего поселения не остаться в стороне 

равнодушными наблюдателями и поддержать инициативу участия Кировского 

сельского поселения в конкурсном отборе  на получение субсидии, а для этого, 

необходимо  прийти на  собрание в Кировский клуб 


