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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

29.11.2018 г. № 153 «Об отмене решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения № 30 от 08.02.2006» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов Кировского сельского поселения № 30 
от 08.02.2006 « О порядке назначения и проведения собраний и конференции 
граждан» 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

29.11.2018 г. № 154 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов)» 

Руководствуясь статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 20 Устава Кировского сельского поселения 
 Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения 
собраний, конференций граждан (собраний делегатов). 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 
сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

                                                  решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                                                   от 29.11.2018  г. N 154                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ И 

КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Кировского сельского поселения, определяет порядок назначения и проведения 

собраний и конференций граждан в Кировском сельском поселении (собрание 

делегатов) (далее собраний), а также порядок определения результатов их проведения. 

Собрание граждан является формой непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, основанной на принципах законности и 

добровольности. 

1.2. В собрании имеют право принимать участие жители, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Кировского сельского поселения, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Кировского 

сельского поселения, но имеющие на его территории недвижимое имущество, 
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принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе 

собрания с правом совещательного голоса. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на собрания граждан, проводимые в 

целях организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, а также на собрания, проводимые в соответствии с уставами 

общественных объединений, жилищных (садовых) товариществ и кооперативов. 

2. Порядок назначения собрания 

2.1. Собрание проводится по инициативе населения Кировского сельского поселения, 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, главы Кировского сельского 

поселения. 

2.2. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов или главы Кировского 

сельского поселения, назначается соответственно Советом депутатов или главой 

Кировского сельского поселения. 

В решении Совета депутатов, постановлении главы Кировского сельского поселения о 

назначении собрания по инициативе этих органов местного самоуправления 

указываются: 

- дата, время и место его проведения; 

- территория, в пределах которой предполагается провести собрание; 

- выносимые на обсуждение вопросы; 

- должностные лица органов местного самоуправления, ответственные за подготовку 

собрания. 

2.3. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов 

Кировского сельского поселения. 

2.4. Инициатором проведения собрания может быть инициативная группа жителей в 

количестве не менее 10 (десяти) человек (далее - инициативная группа). 

Инициативная группа не позднее чем за два месяца до планируемой даты проведения 

собрания обращается в Совет депутатов Кировского сельского поселения с 

соответствующим письменным заявлением, подписанным руководителем 

инициативной группы. 

В заявлении указываются: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- территория проведения собрания; 

- предполагаемое число участников; 

- выносимые на рассмотрение вопросы; 

- персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства и контактного телефона. 

Совет депутатов Кировского сельского поселения в пятнадцатидневный срок со дня 

получения документов инициативной группы проводит проверку правильности 

оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений, в том 

числе представленных инициативной группой подписей. По результатам 

рассмотрения заявления инициативной группы, представленных документов и 

подписных листов Совет депутатов Кировского сельского поселения принимает 

решение о назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей 

инициативы. О принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной 
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группы уведомляется Советом депутатов Кировского сельского поселения в 

письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия.  

Совет депутатов Кировского сельского поселения принимает решение об отклонении 

инициативы граждан о проведении собрания в случаях:  

1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения 

при сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах 

(более чем 5 процентов от проверяемых подписей);  

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов 

местного значения или информированием населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления Кировского сельского поселения;  

3) нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и 

порядка представления документов, необходимых для принятия решения о 

назначении собрания граждан.  

В решении Совета депутатов Кировского сельского поселения о назначении собрания 

граждан указываются дата, время, место проведения собрания, выносимый 

(выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию 

собрания лицо.  

Совет депутатов Кировского сельского поселения вправе провести консультации 

(обсуждение) с инициативной группой о целесообразности проведения собрания по 

выносимым вопросам, направить инициативной группе свои замечания, предложения 

или мотивированные возражения. 

По общему согласию инициативной группы и Совета депутатов Кировского сельского 

поселения дата, время, место проведения собрания, территория проведения собрания 

и выносимые на рассмотрение вопросы могут быть изменены. 

2.5. Организация проведения собрания возлагается на инициатора проведения 

собрания. 

Глава Кировского сельского поселения, иные должностные лица местного 

самоуправления в пределах собственных полномочий оказывают содействие 

инициативной группе в решении организационных вопросов проведения собрания. 

2.6. Инициатор проведения собрания обязан заблаговременно, но не позднее чем за 

три дня оповестить граждан, проживающих на территории проведения собрания, о 

дате, времени и месте проведения собрания, выносимых на рассмотрение вопросах с 

обязательным указанием инициатора собрания и контактной информации. 

2.7. Инициатор проведения собрания должен обеспечить возможность 

заблаговременного ознакомления с материалами, относящимися к вопросам, 

выносимым на рассмотрение собрания. 

3. Порядок проведения собрания 

3.1. До начала собрания представители инициатора его проведения проводят 

регистрацию участников собрания. 

3.2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 10 

(десяти) процентов жителей, приглашенных для участия в собрании. 

3.3. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения 

собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и 

других лиц по усмотрению участников собрания. 
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Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения 

собрания производятся простым большинством голосов участников собрания по 

представлению инициатора проведения собрания или участников собрания. 

До утверждения повестки дня собрания любой гражданин, зарегистрированный в 

качестве участника собрания, а также представители органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Кировского сельского 

поселения могут вынести на обсуждение вопрос о дополнении повестки дня. 

3.4. Решение собрания по вопросам повестки дня принимается простым 

большинством голосов открытым голосованием. Собрание может принять решение о 

проведении тайного голосования. В этом случае его участники избирают счетную 

комиссию. 

В голосовании участвуют только жители соответствующей территории, 

зарегистрированные в качестве участников собрания. Представители органов 

местного самоуправления и иные лица, имеющие право на участие в собрании в 

соответствии с настоящим Положением, имеют право совещательного голоса. 

3.5. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном 

порядке следующие сведения: 

- территория проведения собрания; 

- количество жителей, имеющих право участвовать в собрании; 

- количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

- инициатор проведения собрания; 

- дата, время и место проведения собрания; 

- состав президиума; 

- полная формулировка рассматриваемых вопросов; 

- фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемым 

вопросам; 

- принятое решение; 

- список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления 

и приглашенных лиц. 

Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, утверждается 

решением собрания, подписывается председателем и секретарем собрания и 

передается инициаторам проведения собрания. 

3.6. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

течение семи дней со дня проведения собрания. 

4. Заключительные положения 

4.1. Решения собрания не могут нарушать имущественные и иные права граждан, 

объединений собственников жилья, других организаций и юридических лиц. 

Решения собрания носят рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, граждан, 

проживающих на территории проведения собрания, предприятий, организаций и иных 

лиц. 

4.2. Собрание может принимать обращения к органам местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 
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Обращения собрания направляются в органы местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов. 

Коллективное обращение граждан, принятое на собрании, подлежит рассмотрению в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны по итогам рассмотрения обращения направить председателю собрания или 

другому лицу, уполномоченному собранием, мотивированный ответ по существу 

решения в письменной форме. 

4.3. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, возлагаются на 

инициатора проведения собрания. 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

29.11.2018 г. № 155 «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. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения 

Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского 

сельского поселения» 21 декабря 2018 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить 

Администрации сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                       С.А. Дружелюбин                                 
     Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Кировского сельского поселения 

от  29.11.2018 №  155     

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в  Устав Кировского сельского 

поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» 
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принимаются комиссией Совета депутатов  Кировского сельского поселения по 

разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, до 21 декабря 2018 

года в Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» должны 

обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать 

противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения» подлежит обсуждению 

на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 10.11.2010  №  11. 

____ 

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. Дополнить статьей 12.1 главу 1 Устава: 

«Статья 12.1. «Староста сельского населенного пункта 

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

Кировского сельского поселения при решении вопросов местного значения в 

населенном пункте, расположенном в Кировском сельском поселении, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 

Кировского сельского поселения, в состав которого входит данный  сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 

числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
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состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского 

населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается  

настоящим уставом и составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов Кировского сельского поселения, в состав которого 

входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 

Кировского сельского поселения, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 

части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в Кировском сельском поселении. Порядок 

взаимодействия старосты с органами местного самоуправления и подведомственными 

им муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского сельского 

поселения. 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 
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7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой 

сельского поселения. Положение об удостоверении старосты, образец, описание и 

порядок его выдачи утверждаются решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения. 

        9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте 

администрации поселения или муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, установленные решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения»  

1.2. Дополнить подпунктом 16 пункт 1 статьи 9 Устава: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

1.3. пункт 4 статьи 19 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Кировского сельского 

поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кировского сельского 

поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

1.4. Изложить пункт 11статьи 25 Устава в новой редакции: 

«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, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке ,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, участия 

на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами»; 
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1.5. Изложить пункт 3 статьи 51 Устава в новой редакции: 

«3. Совет депутатов Кировского сельского поселения может принимать решения 

об учреждении для совместного решения вопросов местного значения 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»; 

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, 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 Администрации Кировского сельского поселения от 

29.11.2018 г. № 156 « 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: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2018 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 8127,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 8127,6 тыс. 

рублей» 
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1.2. абзац 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

« Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации  на 2018 год 5374,3 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 4341,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4354,5 

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 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 
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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 

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 5 374,3 4 341,4 4 354,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20200000000000000 5 374,3 4 341,4 4 354,5 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

20210000000000151 

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

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 

545,3 437,0 437,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 545,3 437,0 437,0 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

20222999100000151 

545,3 437,0 437,0 

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 59,2   

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 

59,2   

ВСЕГО ДОХОДОВ  8 127,6 7 289,8 7 382,8 

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 903 01 02   626,0 592,0 592,0 
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должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

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 

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      
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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  

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 

903 01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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протоколы об 

административных 

правонарушениях в 

отношении граждан 

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  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 903 04    1584,3 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 

903 04 09 0400199990  1074,1 1214,8 1233,5 
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местного значения 

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   

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    2075,3 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   
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Благоустройство 903 05 03   2039,9 1854,3 1962,0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

903 05 03 1000099990  2039,9 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  529,9 244,3 252,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 404,5 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

903 05 03 1040272090  108,3   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040272090 240 108,3   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

903 05 03 10402S2090  17,1 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

903 05 03 10402S2090 240 17,1 10,0 10,0 
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(муниципальных) нужд 

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 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

ВСЕГО      8127,6 7238,4 7331,4 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 



 
Официальный вестник 03 декабря 2018 г. 

 

21 

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 вопросов местного  

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 9590001000  56,4   
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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 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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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 32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 04    1584,3 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 городских и сельских 
04 09 04001S1520  30,2 23,0 23,0 
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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    2075,3 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   2039,9 1854,3 1962,0  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

05 03 1000099990  2039,9 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  
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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  529,9 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 404,5 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

05 03 1040272090  108,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040272090 240 108,3   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

05 03 10402S2090  17,1 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 10402S2090 240 17,1 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 10 01 9090001100  369,1 410,0 410,0 
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муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

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 360 3,0 3,0 3,0 

ВСЕГО     8127,6 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 

Текущи

й 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 

0400199990 04 09 240 1074,1 1214,8 1233.5 
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(муниципальных) нужд 

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 

(муниципальных) нужд 

0600399990 04 12 360 3,0 3,0  

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   2039,9 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 1010199990 05 03 240 1500,0 1550,0 1650,0 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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   529,9 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 404,5 234,3 242,0 

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

1040272090 05 03  108,3   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 108,3   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий 

10402S2090 05 03  17,1   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 17,1   

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 

1100199990 08 01 360 1,0   
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(муниципальных) нужд 

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 32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240    

ВСЕГО     3733,9 3598,1 3687,5 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.11.2018 г. № 60 « 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", с протестом Прокуратуры Мошенского района от 

30.10.2018 № 7-2-18, Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кировского 

сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 04.03.2011 № 32 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Администрации Кировского сельского поселения. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 
Утвержден  

постановлением  

Администрации Кировского 
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 сельского поселения 

от 13.11.2018 № 60 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кировского 

сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Администрации Кировского сельского поселения в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;  

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции.  

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений 

Администрации Кировского сельского поселения, имеющих нормативный характер, и 

проектов указанных актов (далее - нормативные правовые акты (проекты).  

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) 

проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится 

специалистом Администрации Кировского сельского поселения (далее - специалист), 

в должностные обязанности которого входит осуществление антикоррупционной 

деятельности, по следующим основаниям:  

- в порядке осуществления мониторинга применения нормативного правового 

акта в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня изменения действующего 

законодательства, регламентирующего предмет правового регулирования 

нормативного правового акта;  

- при поступлении письменных обращений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, обращений граждан и 

организаций с информацией о возможном наличии коррупциогенных факторов в 

нормативном правовом акте в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

поступления такого обращения; 

- при внесении изменений в действующий нормативный правовой акт 

(осуществляется антикоррупционная экспертиза всего нормативного правового акта) 

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений.  

Специалист, вправе привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта специалистов Администрации Кировского сельского 

поселения, имеющих соответствующее образование.  

http://docs.cntd.ru/document/902201122
http://docs.cntd.ru/document/902201122
http://docs.cntd.ru/document/902201122
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2.2. Специалист по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта дает письменное заключение. В заключении 

указываются выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и 

предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных 

факторов. 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа 

норм проекта на наличие коррупциогенных факторов.  

3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится специалистом в рамках 

осуществления правовой экспертизы на этапе его согласования. 

 Антикоррупционная экспертиза проектов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 

или имеющих межведомственный характер, проводится специалистом при условии 

размещения  разработчиками соответствующих проектов, текстов указанных проектов 

и информации,  о датах начала, окончания и месте приема заключений по результатам 

их независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в сети Интернет до дня 

представления проектов специалисту, а также рассмотрения разработчиками проектов 

поступивших в установленные сроки заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Срок размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в сети Интернет должен составлять не менее 7 дней.  

Копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

и ответов независимым экспертам по результатам их рассмотрения представляются 

специалисту в течение 3 рабочих дней со дня получения разработчиками 

Администрации Кировского сельского поселения  проектов, соответствующих 

ответов.  

3.3. Специалист проводит антикоррупционную экспертизу проекта не более чем 

в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта на правовую экспертизу.  

Антикоррупционная экспертиза проектов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 

или имеющих межведомственный характер, проводится специалистом не ранее дня, 

следующего за днем окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы соответствующих проектов.  

3.4. По результатам антикоррупционной экспертизы специалист дает 

письменное заключение. В заключении указываются выявленные в проекте 

коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, 

часть, пункт, подпункт, абзац) и даются предложения о способах их устранения либо 

сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть отражены 

возможные негативные последствия сохранения в проекте выявленных 

коррупциогенных факторов.  

3.5. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого правовым 

управлением ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный проект 

подлежит повторной антикоррупционной экспертизе. 
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4. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов) 

 4.1. Заключение специалиста по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта) в случае выявления коррупциогенных 

факторов направляется разработчикам нормативного правового акта (проекта) 

Администрации Кировского сельского поселения, для рассмотрения в целях 

устранения положений, которые могут способствовать проявлению коррупции.  

4.2. В случае несогласия, разработчиком нормативного правового акта 

(проекта), с выводом проведенной специалистом антикоррупционной экспертизы о 

наличии в нормативном правовом акте (проекте) коррупциогенных факторов 

указанный нормативный правовой акт (проект) вносится на рассмотрение заместителя 

Главы администрации Кировского сельского поселения с обоснованием выраженного 

несогласия. 
 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 01.11.2018 г. 

№ 49-рг «О введении  зимних норм расхода горючего» 

В связи с устойчивым понижением температуры воздуха установить с  06 ноября 2018 

года зимние  нормы расхода горюче- смазочных материалов для автотранспортных 

средств Кировского сельского поселения. 

 Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 21 декабря 2018 года 

в 17 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского поселения 

проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» 

Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Кировского 

сельского поселения, ознакомится с проектом решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения» можно в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и на сайте www.kirovskoe.ru. 
 

http://www.kirovskoe.ru/

