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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 157 « О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на 2019 год» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

25.10.2010 № 4 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета 

депутатов кировского сельского поселения второго созыва на 2019 год. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять 

соответствующее решение. 

                 3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

             Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин                 
                                                                                              Утвержден 

                                                                                 решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                                        от 24.12.2018  № 157   

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на 2019 год 
         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 
Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

11.01.2019г. 

15.03.2019г. 

17.05.2019г. 

12.07.2019г. 

 06.09.2019г. 

 01.11.2019г. 

15
00

 – 17
00

 
Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

18.01.2019 г. 

22.03.2019г. 

24.05.2019г. 

19.07.2019г. 

13.09.2019г. 

 08.11.2019г. 

15
00

 – 17
00

 
Кудрявцев Николай Александрович     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

25.01.2019 г. 

29.03.2019г. 

31.05.2019г. 

26.07.2019г. 

20.09.2019г. 

15.11.2019г. 

15
00

 - 17
00

 
Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского 

01.02.2019 г. 

05.04.2019г. 
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поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

07.06.2019г. 

02.08.2019г. 

27.09.2019г. 

22.11.2019г. 

15
00

 - 17
00

 
Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

08.02.2019 г. 

12.04.2019г. 

14.06.2019г. 

09.08.2019г. 

04.10.2019г. 

06.12.2019г. 

15
00

 – 17
00

 
Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

15.02.2019 г. 

19.04.2019г. 

21.06.2019г. 

16.08.2019г. 

11.10.2019г. 

13.12.2019г. 

15
00

 – 17
00

 
Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

01.03.2019г. 

26.04.2019г. 

05.07.2019г. 

23.08.2019г. 

18.10.2019г. 

20.12.2019г. 

15
00

 – 17
00

 
Серебрякова Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

15.03.2019г. 

24.05.2019г. 

26.07.2019г. 

27.09.2019г. 

06.12.2019г. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 158 «О плане работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва на 2019 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета 

депутатов Кировского сельского поселения 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского 

сельского поселения второго созыва на 2019 год. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                
                                                                                                     Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                            от 24.12.2018 № 158 

План 
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работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

второго созыва на 2019 год 

№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана 

работы Совета 

депутатов на 2019 

год. 

4 квартал Председатель Совета 

депутатов – С.А. 

Дружелюбин 

специалист администрации –

Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка 

положений, 

нормативно-правовых 

актов. 

 

По мере необходимости и в 

связи с изменением 

действующего 

федерального и краевого 

законодательства  

Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в 

ранее принятые 

решения Совета 

депутатов, в целях 

приведения в 

соответствие с 

действующим 

законодательством. 

По мере необходимости и в 

связи с изменением 

действующего 

федерального и краевого 

законодательства 

Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации. 

 

4. Внесение изменений в 

Устав, 

приведение Устава в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета 

Мошенского 

сельского поселения 

за 2018 год. 

2 квартал Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - 

Т.Н. Богданова 

6. О внесении 

изменений в бюджет 

Кировского сельского 

поселения на 2019 год 

и плановый период 

2020 и 2021годов. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - 

 Т.Н. Богданова 

7. О бюджете 

Кировского сельского 

поселения на 2020 год 

и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Декабрь 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  

Т.Н. Богданова 
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8. Организация и 

проведение 

публичных слушаний, 

опроса граждан, 

конференций и 

собраний граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

 

9. Контроль по 

исполнению планов и 

программ развития 

сельского поселения в 

2019 году. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 159 « Об установлении размера единовременной компенсационной 

выплаты на лечение (оздоровление) на 2019 год» 

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

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области", статьями 28, 41 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) на 2019 год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  

должности муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения  

в сумме 40100 рублей. 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин        

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 160 «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях 

оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Изложить Приложение 3 к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского сельского 

поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

21.02.2012 № 168 в новой редакции: 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения 

Наименование должностей Количество окладов в месяц  
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Заместитель Главы администрации сельского 

поселения 

            до 4.5 

Главный специалист             до 4 

Ведущий специалист             до 4 

Специалист 1 категории             до 3.5 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 161 « О Порядке проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 

Кировского сельского поселения и проектов нормативных правовых актов, 

внесенных на рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»  
 Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых Советом 

депутатов Кировского сельского поселения и проектов нормативных правовых актов, 

внесенных на рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 24.12.2018 № 161 

Порядок  

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, принятых Советом депутатов Кировского сельского поселения 

и проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение в Совет 

депутатов Кировского сельского поселения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 5 

Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 

целях создания условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов Кировского сельского 

поселения и проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения (далее - независимая 

антикоррупционная экспертиза), определяет срок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, порядок рассмотрения заключений по результатам 

consultantplus://offline/ref=EDCBCF98ABA3F1EBC0A59A16686A2E3EBFD6A8CAD892ED795F86D2DCEF4D4B8A700272v3U0N
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независимой антикоррупционной экспертизы и направления ответов о результатах 

экспертизы лицам, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу. 

1.2. Независимая антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и иными 

правовыми актами в указанной сфере.  

1.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится институтами 

гражданского общества и гражданами (далее - независимые эксперты) за счет 

собственных средств. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

2. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

2.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на 

рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского поселения, указанные проекты 

размещаются на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем на 5 дней, в 

сроки установленные с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского 

поселения. 

2.2. Возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

принятых Советом депутатов Кировского сельского поселения нормативных 

правовых актов обеспечивается посредством их размещения на официальном сайте  

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также посредством официального опубликования в бюллетене 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Независимая антикоррупционная экспертиза принятых Советом депутатов 

Кировского сельского поселения  нормативных правовых актов может быть 

проведена независимыми экспертами в любое время с момента их официального 

опубликования. 

2.3. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

могут быть направлены независимыми экспертами в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения нарочно, почтовой связью либо в виде электронного документа 

на адрес электронной почты   kirovopos@rambler.ru.  

В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в принятом Советом депутатов Кировского 

сельского поселения нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта, внесенного на рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского поселения 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

consultantplus://offline/ref=EDCBCF98ABA3F1EBC0A59A16686A2E3EBFD6A8CADF90ED795F86D2DCEF4D4B8A700272383FF9F9C3v5UAN
consultantplus://offline/ref=EDCBCF98ABA3F1EBC0A59A16686A2E3EBFD6A8CAD892ED795F86D2DCEF4D4B8A700272v3U0N
consultantplus://offline/ref=EDCBCF98ABA3F1EBC0A59A16686A2E3EBFDDA1CEDA96ED795F86D2DCEF4D4B8A700272v3U1N
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3. Порядок рассмотрения заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы 

3.1. Поступившее в Совет депутатов Кировского сельского поселения 

заключение независимого эксперта подлежит обязательной регистрации, после чего в 

этот же день передается председателю Совета депутатов Кировского сельского 

поселения. 

3.2. Председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения 

направляет поступившее заключение в комиссию Совета депутатов Кировского 

сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы (далее - 

Комиссия), которая рассматривает заключение и готовит мотивированное решение, 

содержащее выводы о наличии либо отсутствии в нормах проекта нормативного 

правового акта, внесенного на рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского 

поселения (принятого Советом депутатов Кировского сельского поселения 

нормативного правового акта), указанных в заключении независимого эксперта, 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. Решение Комиссии 

направляется председателю Совета депутатов Кировского сельского поселения для 

принятия соответствующего решения и направления ответа независимому эксперту. 

3.3. По итогам рассмотрения заключения независимого эксперта и решения 

Комиссии Совета депутатов Кировского сельского поселения принимается одно из 

следующих решений: 

а) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 

факторов, выявленных в проекте нормативного правового акта, внесенного на 

рассмотрение в Совет депутатов Кировского сельского поселения (принятом Советом 

депутатов Кировского сельского поселения нормативном правовом акте). 

В этом случае проект нормативного правового акта возвращается разработчику 

для подготовки соответствующих изменений, нормативный правовой акт 

направляется разработчику для внесения изменений либо признании его утратившим 

силу; 

 б) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, 

выявленных в проекте нормативного правового акта, внесенного на рассмотрение в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения (принятом Советом депутатов 

Кировского сельского поселения нормативном правовом акте). 

По результатам рассмотрения заключения за подписью председателя Совета 

депутатов Кировского сельского поселения гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Ответ направляется на почтовый адрес и (или) на адрес электронной почты, 

указанные независимым экспертом в заключении, в 30-дневный срок со дня 

поступления заключения независимого эксперта в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения. 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 162 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2019 год» 

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

приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года 

№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 

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

Положением о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального 

имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2019 год. 

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

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 24.12.2018 №  162 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

1. Введение 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной 

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

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о 

проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года №584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи 

приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение 

планомерности процесса приватизации; формирование доходов  бюджета сельского 

поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: приватизация 
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муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) сельского поселения;  оптимизация структуры муниципальной 

собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение 

расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение 

контроля   за выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого 

имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2019 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2019 

году необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно 

приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является 

окончательным. Он может дополняться по мере поступления заявок от юридических и 

физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации 

объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке 

муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

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

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 

объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в 

соответствии с действующим законодательством. 
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6. Организация контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества 

является уменьшение рисков в отношении использования муниципального 

имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных 

обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в планируемых 

объемах и в установленные сроки. 

 Приложение к Программе 

приватизации муниципального 

имущества на 2019 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

трактор Т-25А, двигатель № 

1115199, рама № 485798, 

1987 г.в. 

д. Осташево, д.49 аукцион 

2. движимое имущество 

трактор МТЗ-80Л, двигатель 

№ 0163, № рамы 505093 

д. Осташево, д.49 аукцион 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 163 «О бюджете Кировского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Кировского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2019 

год и на плановый  период 2020 и 2021 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин   
Утвержден  решением 

 Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения 

от   24.12.2018  №  163    

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 

год:  
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 8162,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 8162,6 тыс. 

рублей. 

3) дефицит бюджета составит   00.00  тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 

год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 

2020 год в сумме 7907,6 тыс. рублей и на 2020 в сумме  8609,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 

7907,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 0,0 тыс. 

рублей и  на  2021 год в сумме 8609,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы  в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского 

поселения 

Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета 

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов  в бюджет сельского поселения  на 2019 год и на плановый 

период 2020  и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 5345,3 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4243,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4153,2 тыс. 

рублей. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложениям  2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского 

поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета    согласно  приложению 4 к настоящему решению.  

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложениям  5 к настоящему решению. 

2. Установить, что в 2019 году остатки средств бюджета сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2019 года, за исключением остатков неиспользованных средств 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут в полном объеме 

направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 
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3.Установить, что в 2019 году доходы, полученные в ходе исполнения  бюджета 

сельского поселения сверх установленных  решением о бюджете, направляются путем 

внесения  изменений в настоящее решение на финансирование расходов бюджета 

сельского поселения. 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  6  

настоящему решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию 

муниципальных программ сельского поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 369,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

400,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского 

сельского поселения на 2019 год в сумме 1493,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

2134,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2941,4 тыс. рублей. 

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

Российской Федерации объем резервного фонда администрации сельского поселения 

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

Статья 7 Особенности использования средств, поступающих во временное  

распоряжение получателей  средств местного бюджета. 

Операции со средствами, поступающими  во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета в соответствии нормативными правовыми 

актами области, нормативными правовыми актами поселения,  в соответствии  с 

заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделе №20  

Управления Федерального казначейства по Новгородской области 

Статья 8. Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, 

в том числе верхнего предела долга по  муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского 

сельского поселения на 1 января 2019 года в сумме  0 тыс. рублей, на 1 января 2020 

года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей. 

1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Кировского сельского поселения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского 

сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 

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

рублей и на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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Статья 9 Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, 

связанных со служебными командировками  на территории Российской 

Федерации 

Установить в 2019-2021 годах для расчета средств по возмещению расходов, 

связанных со служебными командировками  на территории Российской Федерации, 

органами местного самоуправления размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург  -700 рублей, в прочих 

населенных пунктах-350 рублей.  

Статья 10. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить в 2019-2021 годах размер единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) Главе сельского поселения и  муниципальным  служащим  

Администрации Кировского сельского поселения  в размере 40 100 рублей ежегодно. 

Статья 11 Нормативная штатная численность органа местного 

самоуправления сельского поселения. 

Утвердить нормативную штатную численность органа местного 

самоуправления сельского поселения в количестве 9,7 единиц (без учета работников, 

исполняющих отдельные государственные полномочия).   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2019 год  

и на плановый период 2020 и  2021 годов  
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2019 год 2020 год 2021 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
2 817,3 3 663,8 4 455,9 

налоговые доходы  2 817,3 3 663,8 4 455,9 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 136,0 142,0 148,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102010010000110 136,0 142,0 148,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 1 163,9 2 019,4 2 820,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 10302000010000110 1 163,9 2 019,4 2 820,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 422,1 720,8 1 227,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302240010000110 3,0 5,7 10,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории 10302250010000110 817,3 1 401,5 1 713,2 
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Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -78,5 -108,6 -130,9 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 2,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1 509,4 1 494,4 1 479,6 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах  поселений 10601030100000110 200,0 202,0 204,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений  10606033100000110 305,0 329,4 372,6 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 10606043100000110 1 004,4 963,0 903,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 6,0 6,0 6,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 6,0 6,0 6,0 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5 345,3 4 243,8 4 153,2 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

20200000000000000 5 345,3 4 243,8 4 153,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20210000000000151 

4 816,5 3 927,0 3 823,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

4 816,5 3 927,0 3 823,3 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 816,5 3 927,0 3 823,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000151 

230,0 115,0 115,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 
230,0 115,0 115,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20229999100000151 

   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20230000000000151 

198,8 201,8 205,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000151 

100,0 103,0 107,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20230024100000151 

98,8 98,8 98,8 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151 100,0   
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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 
100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  8 162,6 7 907,6 8 609,1 

Приложение №2                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

      на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

полученных   от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве  индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов,  занимающихся частной  практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц,  занимающихся  частной практикой в 

соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

полученных физическими лицами в соответствии  

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии  со  статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход    

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

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
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1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

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

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

установленным  в  соответствии  с подпунктом  2  

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской  

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений  и созданных ими 

учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

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

находящегося в муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных учреждений, 

а также имущества унитарных предприятий, в том 

числе казенных" 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

компенсации затрат государства 

   

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

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

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества  автономных 

учреждений,  а также имущества государственных  

и  муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением  имущества муниципальных 

автономных  учреждений), а также  имущества 

муниципальных унитарных предприятий , в том 

числе казенных), в части  реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена 

   

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

находящихся в собственности поселений ( за 

исключением земельных участков  муниципальных  

автономных  учреждений)  

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

Приложение 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годов    

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
Код 

глав

ы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

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

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными лицами  в 

соответствии  с законодательными актами Российской Федерации  на совершение  

нотариальных действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными лицами  в 

соответствии  с законодательными актами Российской Федерации  на совершение  

нотариальных действии 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

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

поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  основных средств по 

указанному имуществу) 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 
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( за  исключением земельных участков  муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба. зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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

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

обеспеченности 

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

сбалансированности бюджета 

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

вложений в объекты муниципальной собственности 

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

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

полномочий субъектов РФ 

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

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

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

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

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

Приложение № 4                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годов    

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского  сельского поселения  
код главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

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

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

поселения 

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

поселения 

 

Приложение № 5                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годов    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения 

на 2019-2021 год  
наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

2019 2020 2021 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

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

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
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Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

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

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й 

период 

плановый период 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4015,7 3129,8 3124,8 

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   3223,3 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3223,3 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2760,7 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 435,0 322,0 322,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 27,6 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190071420 120    

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   59,6   

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля  

903 01 06 9580001000  3,2   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 3,2   

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в 

903 01 06 9590001000  56,4   
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соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  

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   

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0   

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0   

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 
01 13   105,8 103,8 98,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

903 01 13 0100099990  5,0 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 5,0 5,0  

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 2,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 2,0   

Организация деятельности по сбору 

ТБО 

903 01 13 9190070280  98,3 98,3 98,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190070280 120 93,7 93,7 93,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 4,6 4,6 4,6 

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    100,0 103,0 107,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  100,0 103,0 107,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 02 03 9990051180 120 81,4 79,3 82,7 
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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   

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

903 03 10 1300099990  32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 903 04    1496,9 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   1493,9 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

903 04 09 0400100000  1493,9 2134,4  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

903 04 09 0400199990  941,8 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 941,8 2013,3  

Субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

903 04 09 0400171520  230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 230,0 115,0  

Софинансирование субсидии на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

903 04 09 04001S1520  12,1 6,1  

Софинансирование субсидии на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

903 04 09 04001S1520  12,1 6,1  

Субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

903 04 09 0400275260     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400275260 240    

Софинансирование субсидии на 

реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

903 04 09 04002S5260  300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04002S5260 240 300.0   

Составление проектно-сметной 

документации на реализацию 

приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

903 04 09 0400299990  10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400299990 240 10,0   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

903 04 09 9290099900    2941,4 
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значения 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 9290099990 240   2941,4 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0   

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

903 04 12 0600099990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600319999 360 3,0   

Прочие мероприятия в области 

национальной экономики 

903 04 12 9290099900     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 9290099990 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    2122,4 2114,4 2035,8 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   31,0 1,0  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

903 05 02 0700099990  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 30,0   

Благоустройство 903 05 03   2091,4 2113,4 2035,8 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

903 05 03 1000099990  2091,4 2113,4  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

903 05 03 1010199990  870,0 950,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 870,0 950,0  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 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  1211,4 1153,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
903 05 03 1040199990 240 1197,4 1143,4  
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(муниципальных) нужд 

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 1040272090     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040272090 240    

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 10402S2090  14,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 10402S2090 240 14,0 10,0  

Благоустройство Кировского 

сельского поселения 

903 05 03 9290099900    2035,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9290099990 240   2035,8 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0 3,0  

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

903 07 07 0800099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 3,0  

Культура, кинематография  903 08    20,0 20,0  

Культура 903 08 01   20,0 20,0  

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 360    

Социальная политика 903 10    369,6 400,0 400,0 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   369,6 400,0 400,0 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  369,6 400,0 400,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 369,6 400,0 400,0 

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

Физическая культура 903 11 01   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

ВСЕГО      8162,6 7907,6 8609,1 
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Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2021 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 
плановый период 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4015,7 3129,8 3124,8 

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   3223,3 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3223,3 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2760,7 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 435,0 322,0 322,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 27,6 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190071420 120    

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   59,6   

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового ьконтроля  

01 06 9580001000  3,2   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 3,2   

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  

01 06 9590001000  56,4   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 56,4   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000     

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 01 11   1,0   

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0   
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Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 
  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   105,8 103,8 98,8 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

01 13 0100099990  5,0 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 5,0 5,0  

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 2,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200399990 240 2,0   

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  98,3 98,3 98,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 93,7 93,7 93,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 4,6 4,6 4,6 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990     

Резервные средства 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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

Национальная оборона 02    100,0 103,0 107,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  100,0 103,0 107,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 81,4 79,3 82,7 

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   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0   

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2017-2019 годы" 

03 10 1300099990  32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 1300199990 240 32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 04    1496,9 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1493,9 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

04 09 0400100000  1493,9 2134,4  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400199990  941,8 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

04 09 0400199990 240 941,8 2013,3  
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нужд 

Субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

04 09 0400171520  230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400171520 240 230,0 115,0  

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

04 09 04001S1520  12,1 6,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04001S1520 240 12,1 6,1  

Субсидии на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

04 09 0400275260     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400275260 240    

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 

04 09 04002S5260  300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04002S5260 240 300,0   

Составление проектно-сметной документации на 

реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

04 09 0400299990  10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400299990 240 10,0   

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 9290099900    2941,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 9290099990 240   2941,4  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0   

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

04 12 0600099990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600319999 360 3,0   

Прочие мероприятия в области национальной 

экономики 

04 12 9290099900     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 9290099990 240    

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2122,4 2114,4 2035,8 

Коммунальное хозяйство 05 02   31,0 1,0  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

05 02 0700099990  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 30,0   

Благоустройство 05 03   2091,4 2113,4 2035,8 05 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

05 03 1000099990  2091,4 2113,4  05 
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Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

05 03 1010199990  870,0 950,0  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 870,0 950,0  05 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0  05 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1040199990  1211,4 1153,4  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 1197,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

05 03 1040272090     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040272090 240    

Софинансирование субсидии на реализацию 

проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

05 03 10402S2090  14,0 14,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 10402S2090 240 14,0 14,0  

Благоустройство Кировского сельского 

поселения 

05 03 9290099900    2035,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 9290099990 240   2035,8 

Образование         

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

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

07 07 0800099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 3,0  

Культура, кинематография  08    20,0 20,0  

Культура 08 01   20,0 20,0  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

08 01 1100199990  20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 19,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 360 1,0   

Социальная политика 10    369,6 400,0 400,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   369,6 400,0 400,0 

Доплата к пенсиям муниципальных 10 01 9090001100  369,6 400,0 400,0 
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служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 369,6 400,0 400,0 

Физическая культура  и спорт 11    3,0 3,0  

Физическая культура 11 01   3,0 3,0  

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

11 01 1200199990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 360 3,0 3,0  

ВСЕГО     8162,6 7907,6 8609,1 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных 

программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущий 

период 

Плановый период 

  2019 год 2020 год 2021 год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100099990    5,0 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 5,0 5,0  

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы" 

0200099990 

 

01   2,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 2,0   

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

0400100000 04   1493,9 2134,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 941,8 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04001S2520 04 09 240 12,1 6,1  

Субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

0400275260 04 09 240    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400275260 04 09 240    

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 

04002S5260 04 09 240 300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04002S5260 04 09 240 300,0   

Составление проектно-сметной 0400299990 04 09 240 10,0   
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документации на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400299990 04 09 240 10,0   

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в  Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

060009990 04   3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0600399990 04 12 360 3,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0700099990 05   31,0 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 30,0   

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

0800099990 07   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  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990  07 240 3,0 3,0  

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

1000099990 05   2091,4 2113,4  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1010199990 05   870,0 950,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 870,0 950,0  

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 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   1211.4 1153,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 1197,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

1040272090 05 03     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

1040272090 05 03 240    
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(муниципальных) нужд 

Софинансирование субсидии на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

10402S2090 05 03     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 14,0 10,0  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1100099990 08   20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 360    

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта 

в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

1200099990 11   3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 360 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   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240    

ВСЕГО     3654,3 4279,80  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 164 «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 8262,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 8262,0 тыс. 

рублей» 
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1.2. пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

« Утвердить объем  бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского 

сельского поселения на 2018 год в сумме 1675,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

1674,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1693,5 тыс. рублей» 

1.3. Установить объем резервного фонда администрации сельского поселения на  

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

сумме 1,0 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 
2 887,7 2 948,4 3 028,3 

налоговые доходы  2 874,7 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 1 238,7 1 237,8 1 256,5 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 10302000010000110 1 238,7 1 237,8 1 256,5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 539,3 420,8 427,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302240010000110 4,9 3,7 3,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302250010000110 814,0 894,9 908,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -119,5 -81,6 -82,9 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 15,0 15,0 15,0 
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Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 15,0 15,0 15,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1 511,0 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 1 010,0 1 063,0 1 103,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 6,0 8,0 9,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 6,0 8,0 9,0 

неналоговые доходы  13,0   

Доходы от  продажи материальных и не 

материальных активов 114 00000 00 0000 000 13,0   

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 114 02053 10 0000 410 13,0   

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 муниципальных образований 

20210000000000151 

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

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

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

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000151 

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 

20240014100000151 
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заключенными соглашениями 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

20249999100000151 
59,2   

ВСЕГО ДОХОДОВ  8 262,0 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 

Текущи

й 

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   671,0 592,0 592,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  671,0 592,0 592,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 02 9110001000 120 671,0 592,0 592,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3094,7 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

903 01 04 9190001000  3094,7 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2554,5 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 434,6 312,0 312,0 

Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты 

903 01 04 9190001000 320 19,2   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 27,2 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 903 01 07      
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референдумов 

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 

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780   1,0 1,0 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 
01 13   121,0 112,5 110,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

903 01 13 0100099990  9,5 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 9,5 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных (муниципальных) 

органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по сбору 

ТБО 

903 01 13 9190070280  105,0 105,0 105,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990     

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(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 903 02 03 9990051180 240 18,6 23,7 24,4 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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    1718,7 1677,8 1693,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   1675,7 1674,8 1693,5 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

903 04 09 0400100000  1675,7 1674,8 1693,5 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

903 04 09 0400199990  1208,5 1214,8 1233,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1208,5 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 
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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   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 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 10402S2090 240 17,1 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 
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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      8262,0 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   671,0 592,0 592,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  671,0 592,0 592,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 671,0 592,0 592,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3094,7 2433,0 2433,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3094,7 2433,0 2433,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2554,5 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 04 9190001000 240 434,6 312,0 312,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Пособия, компенсации  и иные социальные 

выплаты 

01 04 9190001000 320 19,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 27,2 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   

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 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   121,0 112,5 110,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

01 13 0100099990  9,5 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 9,5 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 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 04    1718,7 1677,8 1693,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1675,7 1674,8 1693,5 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

04 09 0400100000  1675,7 1674,8 1693,5 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400199990  1208,5 1214,8 1233,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 1208,5 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 поселений на 

формирование дорожных фондов  

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

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 04 12 9290099990  40,0   
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национальной экономики 

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  

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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

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 

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     8262,0 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    9,5 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 9,5 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   1675,7 1674,8 1693,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0400199990 04 09 240 1208,5 1214,8 1233.5 
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обеспечения государственных 

(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 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   529,9 234,3 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

1040199990 05 03 240 404,5 234,3 242,0 
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(муниципальных) нужд 

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 

(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 32,0 32,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240    

ВСЕГО     3827,5 3598,1 3687,5 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

24.12.2018 г. № 165 «О Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического 

развития за 1-ое полугодие 2019 года и за 2019 год заслушать на заседаниях Совета 

депутатов сельского поселения. 
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3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 

бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

Утверждена 

 решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения  

от  24.12.2018  № 165   

Концепция 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее Концепция) 

отражает меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни населения, 

повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов , 

на увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Администрация Кировского сельского поселения свою деятельность 

осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 Бюджетного кодекса РФ, имеет 

собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных обязательств 

Кировского сельского поселения. Налоговые поступления в бюджет сельского 

поселения будут зачисляться в соответствии с Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 

2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий. 

Оплата труда работников бюджетных учреждений будет осуществляться в 

пределах фонда оплаты труда. 

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг определены 

исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 2019 год  роста 

тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение. 

МЕСНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

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

земельный налог и налог на имущество физических лиц.      

 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных 

участков и недвижимого имущества и по привлечению их к налогообложению в 

установленном законом порядке. 

Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2019-2021годы будет 

являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2019 
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году планируется восстановление  изношенных верхних слоев асфальтобетонного 

покрытия дороги в границах населенного пункта Слоптово от дома № 3 до дома № 63. 

Будет произведен ямочный ремонт автодорог в границах населенных пунктов 

д.Меглецы, провести подсыпку дорог местного значения в д. Барышово, д.Хирцово.  

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируеся: 

- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

действует программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы". Программой  

предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

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

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные 

пункты сельского поселения; 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности в быту(с вручением памяток). 

- планируется вычистить 2 пожарных водоема (в д. Платаново и в д. Меглецы ул. 

Школьная). 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения стационарной  

телефонной связью, радиосвязью, мобильной связью, возможностью подключения к 

«Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечения 

корреспонденцией. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения 

качественной работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их  

изменяющимся потребностям населения, расширение ассортимента товаров и 

предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка; 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром 

продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  

являются социальная поддержка безработных граждан, снижение уровня 

безработицы, обеспечение сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан 

предусматривается: организация общественных работ с численностью участников не 
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менее 2 человек  ежегодно, информирование населения о состоянии рынка труда, 

содействие в организации трудоустройства безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья 

людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, 

формирование приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных 

пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского 

поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия будут направлены на: 

сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  

тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в посторонней помощи, по предоставлению им социальных услуг в 

надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями; 

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие 

расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, 

участие в культурной жизни,  доступ к информации. 

В 2019 году мероприятиями по сохранению культурного наследия будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром 

народного творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, 

сохранения и развития традиционных видов художественного творчества в сельском 

поселении планируется: 

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах народного 

творчества; 

проведение праздников работников отраслей народного хозяйства, ветеранов, 

молодежи и детей. 

Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского поселения 

планируется сотрудничество с районными учреждениями культуры и искусства. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2019году будет израсходовано 20 

тыс. рублей. 

Главными задачами физической культуры и спорта  являются: 
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повышение массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех групп 

населения; 

агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

агитация занятий спортом и физической культурой, 

участие в районных спортивных соревнованиях. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета Кировского 

сельского поселения предусмотрено: 

в 2019году  -3 тыс. рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для 

эффективного развития агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 

обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных 

подворьях;  

развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в 

личных подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  

обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского сельского 

поселения являются крестьянское (фермерское) хозяйство  Кондратьева А.Д. и 

индивидуальный предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Никифорова 

Н.А. Данные предприятия будут продолжать ведение сельскохозяйственного 

производства, повышение качества кормов. Планируется  незначительный рост 

продукции по сравнению с 2018 годом, как в животноводстве, так и в 

растениеводстве.  

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

предпринимателя Цыпина А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной 

продукции останется на прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, 

проводимой в нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

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

предпринимательства сельского поселения по вопросам социально-экономического 

развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на 

малое предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам получения государственной поддержки. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 
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Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет 

являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, оказавшейся  в 

трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в 

организации летнего отдыха;  пропаганда здорового образа жизни; содействие в 

организации труда и занятости молодежи; выявление, продвижение и поддержка 

активности молодежи и ее достижений в различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с 

основными направлениями, определенными  муниципальной программой "Молодёжь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня гражданского 

воспитания детей и молодежи, улучшению физического здоровья молодого 

поколения, подготовке граждан к военной службе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2019 году продолжится работа по благоустройству территории сельского 

поселения за счет средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в населенных  

пунктов. С целью озеленения территории сельского поселения будут разбиты 

цветники и клумбы у зданий Администрации  поселения и организаций, в центре д. 

Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 

подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ;ликвидация несанкционированных свалок; 

ремонт оборудования уличного освещения. 

                  Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство 

предусмотрено в 2019 году -  2121,4 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными 

положениями федерального законодательства: в 2019-2021 годах продолжится 

реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться 

дальнейшая работа по разработке нормативно-правовой базы местного 

самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих. 

Продолжится  практика проведения единых информационных дней, личного 

приема граждан Главой сельского поселения, отчетов Главы сельского поселения, а 

также других мероприятий по обеспечению связи с  населением сельского поселения. 
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Планируется оказание информационной, методической, консультативной 

поддержки общественными организациями.  

Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих 

права и свободы граждан, информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения, социально-экономической жизни и 

другим вопросам через бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению 

жизненно важных потребностях населения на территории сельского поселения будет 

организована работа по снижению административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействие коррупции в   сельском поселении. Обеспечение 

открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на 

поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 64 « 

Об  утверждении Порядка получения муниципальным служащим разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении политической 

партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; на участие на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе, Администрация 

Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальным служащим 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 

политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования; в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; на участие на 
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безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

от 19.12.2018   № 64 

Порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в управлении политической партией; 

участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; на участие на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

Настоящий Порядок получения муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие в управлении политической партией; участия на 

безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; на участие на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с получением 

муниципальным служащим Администрации Кировского сельского поселения (далее – 

муниципальный служащий) разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; в съезде 
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(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

на участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 

числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования)  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления. 

1. Муниципальный служащий обращается с заявлением согласно Приложению №1 

к настоящему Порядку о разрешении на участие в управлении политической партией, 

участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; на участие на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления к Главе Администрации Кировского сельского поселения (далее – 

разрешение). 

2. Указанное заявление регистрируется специалистом Администрации Кировского 

сельского поселения и рассматривается Главой Администрации Кировского сельского 

поселения в течение 7 дней со дня такой регистрации. 

3. По результатам рассмотрения издается распоряжение Главы Администрации 

Кировского сельского поселения о разрешении или об отказе в разрешении (далее – 

распоряжение). 

Проект распоряжения готовит и вносит уполномоченное должностное лицо по 

вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее – 

уполномоченное лицо) на основании поступившего обращения муниципального 

служащего и с учетом необходимости исключения конфликта интересов. 

На следующий день после издания распоряжения, его копия должна быть вручена 

под роспись заявителю. В случае невозможности вручения заявителю копии 

указанного распоряжения или отказа в его получении, она направляется почтовым 

отправлением. 

4. При принятии решения об отказе в выдаче разрешения в распоряжении 

указываются причины отказа. Данное распоряжение может быть обжаловано в 

установленном законом судебном порядке. 

5. Муниципальные служащие ежегодно не позднее 30 апреля представляют 

уполномоченному лицу отчет о своей деятельности в органах управления 
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некоммерческой организации за предыдущий год по форме согласно Приложению №2 

к настоящему Порядку. 

6. В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служащий 

обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 Приложение № 1  
 

Главе Администрации  

Кировского сельского поселения 

_____________________________ 

                                                                                                             (фамилия, инициалы) 

_____________________________ 

                                                                                               (фамилия, имя, отчество заявителя) 

______________________________________________ 

                                                                                                       (адрес регистрации) 

Заявление 

о разрешении на участие в управлении политической партией, участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; на участие на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 

том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

         В соответствии с п.3 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие в ____________ 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ее юридический адрес) 

 Управление данной организацией будет осуществляться____________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать форму управления организацией, установленный срок деятельности и др.) 

 Участие в деятельности по управлению данной организацией _______________ 

___________________________________________________________________________ 

(обоснование необходимости управления данной организацией) 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 13, 14, 

14.1 Федерального закона от 02.03.2007 «25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и статей 9-11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

«___»____________20__ года    __________   ___________________ 

                                                                                                  (подпись)                            (фамилия и инициалы) 

 Приложение № 2  
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Форма отчета 

об участии в управлении политической партией, участия на безвозмездной основе в управлении 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; на участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

1. Общие сведения 

Наименование некоммерческой организации  

Юридический адрес некоммерческой организации  

Наименование органа управления некоммерческой организации  

Отчет за период с ___________ по _________  

Ф.И.О. муниципального служащего Администрации Кировского 

сельского поселения в органе управления некоммерческой организации 

 

Реквизиты правового акта представителя нанимателя о разрешении 

муниципальному служащему участвовать в управлении 

некоммерческой организацией (дата и номер) 

 

2. Деятельность муниципального служащего в органе управления некоммерческой организации 

за отчетный период 

Дата проведения 

заседания органа 

управления 

некоммерческой 

организации 

Вопросы повестки дня 

заседания органа 

управления 

некоммерческой 

организации * 

Позиция 

муниципального 

служащего 

Результат 

голосования 

    

Приложение: копии протоколов заседаний на ______ листах. 

Муниципальный служащий _____________    _________________ 

                                                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* Заполняется в соответствии с протоколом заседания органа управления некоммерческой организации 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 65 

«О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий 

работников Администрации Кировского сельского поселения исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

   Администрация  Кировского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменения в Положение  о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденное  постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

28.02.2013 № 17, изложив пункт 3.2. раздела 3 в следующей редакции: 
«3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность работы в размере 485 процентов должностного оклада.» 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

           3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения 

Глава сельского поселения              С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 66 

«Об утверждении плана противодействия коррупции в Администрации Кировского 

сельского поселения на 2019-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

 Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации 

Кировского сельского поселения на 2019 - 2020 годы (далее - План). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                С.А. Дружелюбин                            
Утверждено  

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

От 19.12.2018 № 66 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

1.1. Проведение  в установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Главы 

сельского поселения, Администрации 

Кировского сельского поселения 

в сроки, установленные  

нормативно правовым актом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.2. Ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы по НПА 

Совета депутатов Кировского сельского 

поселения 

ежеквартально Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2. Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции в экономической сфере 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD76325C63CE121B5B63FB7132A7D177C5FDD2CDEAPBG
consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006C7AFF7EF802E590E804C7DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD7x1VCJ
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2.1. Осуществление контроля: 

за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных программ, в 

том числе отчетности об исполнении 

бюджета сельского поселения; 

за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

закупок 

в соответствии с планом работы Контрольно-счетная 

комиссия Мошенского 

муниципального района 

2.2. Осуществление финансового контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно главный распорядитель 

средств бюджета Кировского 

сельского поселения 

 

3. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского 

поселения и урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.2. Организация проверки достоверности 

персональных данных, подлинности 

документов об образовании и иных 

сведений, представляемых гражданином 

при поступлении на муниципальную 

службу 

по мере необходимости Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.3. Обеспечение своевременного 

представления сведений муниципальными 

служащими Администрации Кировского 

сельского поселения, замещающими 

должности, включенные в Перечень 

должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие Администрации Кировского 

сельского поселения обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно до 30 апреля Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.4. Обеспечение контроля в случаях, 

предусмотренных законодательством,  за 

исполнением обязанностей 

муниципального служащего  при 

заключении  трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора после 

ухода с муниципальной службы   

в течение трех месяцев со дня 

увольнения 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 
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3.5 Обеспечение  порядка заключения 

трудовых договоров с бывшими 

государственными, муниципальными 

служащими, условий замещения ими 

должностей, а также уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

по предыдущему месту их работы о 

заключении таких договоров 

в течение 10 дней  со дня   

заключения   трудового 

договора 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.6 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими обязанности 

по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы  в ходе 

проведения внутреннего мониторинга 

полноты  и достоверности  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

постоянно Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.7 Обеспечение порядка соблюдения 

муниципальными служащими требований 

об урегулировании конфликта интересов (о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов) 

в день поступления письменного 

уведомления муниципального 

служащего о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести к 

конфликту интересов 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.8 Обеспечение своевременного 

представления сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов 

в информационно - телекоммуникационной 

сети “Интернет”, 

на которых муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

Ежегодно до 31 марта Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.9 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Один раз в два года Специалист ответственный за 

кадровую работу 

3.10 Обеспечение ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности и 

поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

постоянно Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения 

4.1. Размещение на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет 

информации о деятельности 

в сроки, установленные  

нормативно правовым актом 

Специалисты Администрации 

Кировского сельского 

поселения 
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Администрации Кировского сельского 

поселения, предусмотренной Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" 

4.2. Организация размещения на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет 

информации о предоставлении 

муниципальных услуг 

постоянно Специалист ответственный за 

муниципальные услуги 

4.3. Подготовка и размещение на официальном 

сайте Администрации Кировского 

сельского поселения информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о реализации Плана 

противодействия коррупции в 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

Ежегодно до 01 апреля Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

4.4. Размещение на сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации о результатах 

рассмотрения комиссиями по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов по 

фактам несоблюдения служебного 

поведения, возникновения конфликта 

интересов, несоблюдения обязанностей, 

ограничений и запретов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

По мере поступления 

информации 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

4.5. Подготовка обзоров изменений 

законодательства о противодействии 

коррупции 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

4.6. Размещение на сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации об 

исполнении муниципальными служащими, 

а также депутатами Кировского сельского 

поселения, обязанности предоставления 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

ежегодно май Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

4.7. Обеспечение опубликования сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих Кировского 

сельского поселения с указанием 

финансовых затрат на их содержание 

ежеквартально Специалист осуществляющий 

контроль за операциями с 

бюджетными средствами 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E84EBF18D2E632C244639781AFFD555B2A0CCC0I2H


 
Официальный вестник 25 декабря 2018 г. 

 

61 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 67 

«О внесении изменений в  муниципальную программу "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  муниципальную программу "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 60 следующие 

изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Мероприятия паспорта муниципальной программы изложить в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N  

п/п  

Наименование    мероприятия       Исполните

ль     

Срок 

реали-

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Сокращение объемов потребления электрической энергии  муниципальными  бюджетными   

 учреждениями   

1.1. Замена  ламп накаливания на  

энергосберегающие  в 

муниципальных бюджетных  

учреждениях 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.1.1 Местный 

бюджет     

     1,0 1,0 

2.   Задача 2: Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными  

учреждениями 

2.1. Термореновация помещений в 

муниципальных бюджетных 

учреждениях 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2018- 

2020 

годы 

1.2.1. Местный 

бюджет 

35,43 30,0  

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2018 - - 35,43  35,43 

2019 - - 31,0 - 31,0 

2020   1,0  1,0 

Всего - - 67,43 - 67,43 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 68 

«О внесении изменений в  муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2017–2019 

годы»» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017–2019 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 26.10.2016 № 179 следующие 

изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в новой редакции: 
№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по 

годам (%) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

1 

Цель 1: Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы 

возникновения пожаров. Снижение гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение материального 

ущерба от пожаров 

1.1 

   

Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.  Выполнение 

комплекса противопожарных мероприятий                                                          

 

1.1.1 

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения (подсыпка 

подъездов, расчистка от снега) (ед.) 

8 13 13 

1.1.2.  Приобретение табличек указателей  "Пожарный водоисточник" (шт) 12 0 0 

1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт) 6 0 5 

 

1.2 

Задача 2: Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарнотехнических знаний 

1.2.1 Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах 

массовой информации (шт.) 

1 1 1 

1.2. изложить приложение №1 муниципальной программы в прилагаемой 

редакции.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 
 

N   

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого 

 показателя из  

   паспорта 

муниципально

й 

  программы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.  Выполнение 

комплекса противопожарных мероприятий                                                                                                                  
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1.2 Создание в целях 

пожаротушения условий 

для забора в любое время 

года воды из источников 

наружного водоснабжения 

(подсыпка подъездов, 

расчистка от снега) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимости 

1.1.1 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

5,0 32,0 10,0 

1.3 Приобретение табличек 

указателей  "Пожарный 

водоисточник" 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимости 

1.1.2 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

3,0 0 0 

1.5 Чистка пожарных водоёмов Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимости 

1.1.3 Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

24,0 0 22,0 

2   Задача 2:    Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

 пожаротехнических знаний                                                        

 

2.1 

Публикация материалов по 

противопожарной тематики 

в средствах массовой 

информации, бюллетене 

"Официальный вестник 

Кировского сельского 

поселения". 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Весь период 1.2.1. Бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

0 0 0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 69 

«О внесении изменений в  муниципальную программу "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы"» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Кировского сельского поселения, в целях повышения безопасности 

дорожного движения в сельском поселении 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

28.11.2017 № 63 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1.     Цель: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Кировского сельского 

поселения 

1.1.   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

1.1.1. Показатель 1 Содержание автомобильных дорог 

местного значения (очистка от снега в зимний 

период, и посыпка противогололедным 

материалом смеси в зимний период) км 

34,4 34,4 34,4 
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1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению 

профиля гравийных дорог общего пользования  

местного значения (1000м2) 

6,25 - - 

1.1.3. Показатель 3. Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения в д. 

Слоптово проезд № 2 от дома № 7 (м2) 

1050 - - 

1.1.4. Ремонт автомобильной дороги местного 

значения в д. Хирцово Кировского сельского 

поселения (м2) 

- 544 272 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1. Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

Кировского сельского поселения «Проезд по д. 

Мельник» (м2) 

- 1672 - 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализ

ации 

Целевой     

  

показател

ь    

(номер 

целевого  

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

  

программ

ы) 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 

1.1.1. Содержание 

автомобильных дорог 

местного значения 

(очистка от снега и 

посыпка 

противогололедным 

материалом смеси в 

зимний период) 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.1 Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 
493,9 941,8 2013,3 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

феде-раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

ет- 

ные 

средства 

всего 

2018 437,0 - 1104,3 - 1541,3 

2019 230,0 - 1266,9 - 1496,9 

2020 115,0 - 2019,4  2134,4 

Всего 782,0 - 4390,6 - 5172,6 
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1.1.2 Работы по 

восстановлению профиля 

гравийных дорог общего 

пользования  местного 

значения 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.2. Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

559,0   

1.1.3. Ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения в д. Слоптово 

проезд № 2 от дома № 

7(1050м2) 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.1.3. Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

30,2   

Областно

й бюджет 
437,0   

1.1.4. Прочие мероприятия по 

содержанию 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

- Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

21,2   

1.1.5. Ремонт автомобильной 

дороги местного значения 

в д. Хирцово Кировского 

сельского поселения 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019-

2020 

1.1.4. Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

- 12,1 6,1 

Областно

й бюджет - 230,0 115,0 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1 Проведение проверки 

определения 

достоверности сметной 

стоимости 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019 - Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

 10,0  

1.2.2. Восстановление 

изношенных верхних 

слоев асфальтобетонного 

покрытия автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения Кировского 

сельского поселения 

«Проезд по д. Мельник» 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.1.5 Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

 300,0  

Областно

й бюджет 
   

Денежны

е 

поступле

ния от 

жителей 

   

      1541,3 1493,9 2134,4 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 70 

«О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие муниципальной 

службы в  Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 66 следующие 

изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 
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1.     Цель 1. Совершенствование организации муниципальной службы в Кировском сельском поселении (далее 

– муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей 

1.1. Задача 1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

1.1.1. Показатель 1. Доля необходимых правовых актов, 

регулирующих вопросы муниципальных службы % 

Не менее 80 Не менее 90 Не менее 100 

1.2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих». 

1.2.1 Показатель 1 Курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих (чел) 

2 1 1 

1.2.2. Показатель 2 участие в обучающих семинарах (чел) 1 1 1 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

1.1 Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по вопросам развития 

муниципальной службы и 

анализ действующих НПА  

Администраци

я сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы  

- Финансиров

ание не 

требуется 

- - - 

2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                    

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих. 

2.1. Курсы повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

(чел) 

Администраци

я сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.1 Местный 

бюджет 

9,5 5,0 5,0 

2.2. Участие в обучающих 

семинарах (чел) 

Администраци

я сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.2 Местный 

бюджет 

- - - 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет- 

ные 

средства 

всего 

2018 - - 9,5 - 9,5 

2019  - 5,0 - 5,0 

2020  - 5,0 - 5,0 

Всего  - 19,5 - 19,5 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 71 

«О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы "» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 61, изложив ее в 

новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 - 2020 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация 

Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского 

сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм собственности, 

физические лица; 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение                 внешнего вида 

территории поселения. 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

290 290 290 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ 

(ед.) 

4 5 5 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1. Доля спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Площадь территории Кировского 

сельского поселения (га) 

87397 87397 87397 
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1.3.3 Показатель 3. Обработка сорняков с использованием 

химических средств (га) 

1,5 5,3 7 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение  хозяйственного инвентаря 

для уборки территории (ед.) 

4 1 5 

1.3.5 Показатель 5. Обустройство контейнерных площадок 

(шт.) 

1 2 3 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО 

(шт.) 

28 6 10 

1.3.7 Показатель 7. Количество мест массового отдыха на 

водных объектах для обследования воды, песка, дна 

(ед.)  

1 1 1 

1.3.8. Показатель 8. Ремонт обелиска в д. Осташево (шт) 1   

1.3.9. Показатель 9. Изготовление и установка плота в д. 

Шипино (шт.) 

1   

1.3.10 Показатель 10. Приобретение инвентаря на спортивную 

площадку (элементы) 

2   

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2018 - 2020 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 1931,6 - 2039,9 

2019 - - 2091,4 - 2091,4 

2020 - - 2113,4 - 2113,4 

Всего: 108,3 - 6136,4 - 6244,7 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих 

показателей результативности: 

   -  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

   - Улучшение состояния территорий Кировского сельского поселения 

   - Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своим деревням, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории Кировского сельского поселения 

   - Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему 

требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность 

и комфортность проживания  

  - В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему 

содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 

В настоящее время население поселения составляет 1507 чел. 
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В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. 

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 

современным требованиям. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации 

и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В 

настоящее время уличное освещение составляет 95% от необходимого, для 

восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость 

конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным 

образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика 

благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями 

различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 

свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.   

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов 

поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной 

власти. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их  

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, 

ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 

         2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского 

сельского поселения 

По состоянию на 01.01.2017 года всего в поселении имеется 6 кладбищ. из них 

действующих -4.  

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения 

относятся следующие: 
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Ограниченный резерв земель под захоронение умерших. 

При существующем темпе захоронений земельных участков   хватит не более 

чем на 5 лет, в настоящее время на действующем кладбище д. Никифорово требуется 

выделение земельного участка под захоронение умерших.  Интенсивному исчерпанию 

резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно 

путем придания тела (останков) земле. 

Недостаточный уровень содержания мест захоронения. 

   Территории кладбищ завалены мусором, на кладбищах отсутствуют 

контейнеры для мусора. Кроме того, на местах захоронения длительный период 

времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев.   

3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения. 

Основная причина – захламление территорий поселения путем 

несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, 

предприятиями и жителями поселения.    Одной из проблем благоустройства 

населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 

разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

   В течение 2018 – 2020 годов необходимо организовать и провести: 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  

 Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий населенных пунктов Кировского сельского поселения: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства Кировского сельского 

поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов Кировского сельского поселения; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановить   уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; 

-   ликвидация свалок бытового мусора; 

- Проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз ТБО с 

предприятием, специализируемом на сборе, транспортировке и захоронение отходов  

ООО «СПЕЦТРАНС» 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы 
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        Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной 

работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности 

дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими 

свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по 

организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного 

порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы – Администрация Кировского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию 

Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 

финансирования. 

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные 

задачи: 

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников. 

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во 

взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 

контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями 

Программы.  

         Контроль над исполнением Программы осуществляет  Зам. Главы 

администрации. 

        Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего 

года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласие с 

Главой Администрации Кировского сельского поселения  

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

../../../../../../Users/User/Законодат%20карта%20ноябрь/Проект%20Постановление%2090%20%20Об%20утверждении%20Порядка%20принятия%20решений%20о%20разработке%20муниципальных%20програм.doc#Par370#Par370
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1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

1500,0 870,0 950,0 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрация  

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

10,0 10,0 10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического состояния 

и внешнего облика 

сельского поселения " 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.3.1 - 

1.3.7 

Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

529,9 1211,4 1153,4 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018 – 2020 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

290 290 290 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 - - 1500,0 - 1500,0 

2019 - - 870,0 - 870,0 

2020 - - 950,0 - 950,0 

Всего: - - 3320,0 - 3320,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и 

на обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей уличного 

освещения, оплата 

потребленной 

электроэнергии, реализация 

мероприятий по 

энергосервису 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.1  бюджет  

Кировског

о 

поселения 

1500,0 870,0 950,0 

Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018 – 2020 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и 

предприятия и учреждения различных форм собственности,  физические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 4 5 5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5       6 

2018 - - 10,0 - 10,0 

2019 - - 10,0 - 10,0 

2020 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 30,0 - 30,0 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и содержание  

мест захоронений    

Администрация 

Кировского 

сельского поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2018 - 2020 1.1 бюджет  

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

10,0 10,0 10,0 

Паспорт 

подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского 

поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018 - 2020 

годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского 

сельского поселения (га) 

87397 87397 87397 

1.3. Показатель 3. Обработка сорняков с 

использованием химических средств (га) 

1,5 5,3 7 

1.4. Показатель 4. Приобретение  хозяйственного 

инвентаря для уборки территории (ед.) 

4 1 5 

1.5. Показатель 5. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

1 2 3 

1.6. Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО 28 6 10 
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(шт.) 

1.7. Показатель 7. Количество мест массового отдыха 

на водных объектах для обследования воды, 

песка, дна (ед.)  

1 1 1 

2 Задача 2. Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 

2.1 Показатель 8. Благоустройство обелиска в д. 

Осташево (шт) 

1   

2.2 Показатель 9. Изготовление и установка плота в д. 

Шипино (шт.) 

1   

2.3 Показатель 10. Приобретение инвентаря на 

спортивную площадку (элементы) 

3   

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 421,6  529,9 

2019 - - 1211,4  1211,4 

2020 - - 1153,4  1153,4 

Всего: - - 2769,3  2769,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей 

поселения; 

улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест 

массового отдыха; 

повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения " 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Спил деревьев (по адресам, 

согласно заявкам граждан) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения  

2018 - 

2020 

1.1 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

102,22 100,0 100,0 

1.2. Содержание территории 

Кировского сельского 

поселения:  

- уборка улиц, погрузка и  

вывоз мусора, листвы, окос 

травы и т.д. 

- ликвидация 

несанкционированных свалок  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.2 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

50,28 799,4 618,4 

1.3. Обработка сорняков с 

использованием химических 

средств (уничтожение 

борщевика на территории 

Кировского сельского 

поселения) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.3 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

43,5 90,0 150,0 

1.4 Приобретение  хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.4 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

5,0 2,0 5,0 

1.5. Обустройство контейнерных 

площадок 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.5 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

16,9 36,0 50,0 

1.6. Приобретение контейнеров для 

ТБО 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.6. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

158 100,0 50,0 

1.7. Создание условий массового 

отдыха жителей, обустройство 

и содержание пляжных мест 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.7. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

18,6 20,0 30,0 

1.8. Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 - бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

10,0 50,0 150,0 

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Ремонт обелиска в д. Осташево Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.8 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

8,55   
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областн

ой 

бюджет 

54,15   

2.2 Обработка сорняков с 

использованием химических 

средств (уничтожение 

борщевика на территории ТОС 

«Осташево») 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.3 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

 14,0  

областн

ой 

бюджет 

   

2.3 Изготовление и установка 

плота в д. Шипино, 

приобретение инвентаря на 

спортивную площадку  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.9-1.10 бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

8,55   

областн

ой 

бюджет 

54,15   

 ВСЕГО     529,9 1211,4 1153,4 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 г. № 72 

«О внесении изменений в  перечень муниципальных программ Кировского сельского 

поселения» 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  перечень муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 05.10.2018 № 51, изложив его в новой прилагаемой редакции 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения            С.А.Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  19.12.2018 № 72 

 

              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 

2018-2020 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 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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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 

- Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

2018-2020 годы Администрация сельского 

поселения 

10 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2017-2019 годы» 

2017-2019 годы 

 

Администрация сельского 

поселения 

 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

14 декабря 2018 года в 17 часов 20 минут в здании Администрации Кировского 

сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

Кировского сельского поселения на 2019 и плановый период 2020-21 годов и проекту 

Концепции социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов Кировского сельского поселения. В ходе проводимых слушаний 

предложений от населения сельского поселения по проектам выше указанных 

правовых актов не поступило. В результате публичных слушаний принято решение 

одобрить проекты решений Совета депутатов Кировского сельского поселения " О 

бюджете Кировского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» и проекту "Концепции социально-экономического развития на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов Кировского сельского поселения". Рекомендовать 

Совету депутатов Кировского сельского поселения принять предложенные проекты 

решения. 

 

 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского поселения». 

 

21 декабря 2018 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения». 
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По итогам публичных слушаний принято решение: проект решения Совета депутатов 

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

с согласия большинства присутствующих одобрить. 
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