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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.06.2019 г. № 

181 « О назначении выборов Главы Кировского сельского поселения» 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-

ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и 

Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы Главы Кировского сельского поселения на 08 сентября 

2019 года. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Уверские зори». 

3. Направить данное решение в Территориальную избирательную комиссию 

Мошенского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить его в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.06.2019 г. № 

182 « О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом 

Кировского сельского поселения.» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 

от 23.10.2014 № 637-ОЗ « О закреплении за сельскими поселениями Новгородской 

области вопросов местного значения»,Уставом Кировского сельского поселения,  

протестом прокуратуры Мошенского района  

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом Кировского сельского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения от 08.02.2011 № 42, изложив пункт 2  в следующей 

редакции: 

                                « 2. Муниципальное имущество 

2.1. Муниципальное имущество состоит из муниципальной казны Кировского 

сельского поселения, находящихся на территории Кировского сельского поселения, 

переданные поселению в результате разграничения государственной и муниципальной 

собственности, полученные или приобретенные поселением в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, а также объекты, отнесенные к 

собственности поселения Уставом Кировского сельского поселения. 

2.2. В собственности Кировского сельского поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными и областными законами; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
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служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 

относятся к вопросам местного значения. 

2.3. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

может находиться в собственности муниципальных образований, являясь наряду со 

средствами местного бюджета экономической основой местного самоуправления. В 

случаях возникновения у муниципальных  образований права собственности на 

имущество, не соответствующее вышеназванным требованиям, оно подлежит 

перепрофилированию 

( изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

2.4. К имуществу, предназначенному для решения вопросов местного значения, 

относятся: 

1) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог; 

2) имущество, предназначенное для формирования архивных фондов поселения; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

4) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

Кировского сельского поселения услугами организаций культуры; 

5) имущество, предназначенное для развития на территории Кировского сельского 

поселения массовой физической культуры и спорта; 

6) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории Кировского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего 

пользования и мест массового отдыха населения; 

7) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

8) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на 

территории Кировского сельского поселения мест захоронения и организации 

ритуальных услуг; 

9) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения в соответствии с федеральными законами; 

10) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Муниципальную казну Кировского сельского поселения составляют средства 

бюджета Кировского сельского поселения и муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Муниципальное имущество передается  физическим и юридическим лицам в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление путем заключения 

договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом  от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления в отношении муниципального имущества  осуществляется по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Решение о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление в случаях, не требующих  проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, принимает 

Администрация сельского поселения. 

 Правила проведения конкурсов или аукционов на права заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом утверждены приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса». 

Условия предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление определяются Положением о предоставлении 

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление муниципального 

имущества, утвержденным решением  совета депутатов Кировского сельского 

поселения». 

Имущество муниципальной казны может быть объектом взыскания по 

обязательствам поселения в случаях, установленных действующим законодательством.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.06.2019 г. № 

183 « О назначении старост сельских населенных пунктов, расположенных на территории 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с  Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с 

деятельностью старосты сельского населенного пункта на территории 

муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского 

сельского поселения, учитывая результаты сходов граждан (протокол № 1 от 

28.05.2019, № 2 от 29.05.2019) 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить старост сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории Кировского сельского поселения в соответствии с Приложением 1. 

2. Администрации Кировского сельского поселения оформить и выдать 

удостоверения старосты сельского населенного пункта. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

Глава сельского поселения                                                 С.А.Дружелюбин 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 17.06.2019 №  183                     
Наименование населенных 

пунктов 

ФИО старосты Основания назначения 

(№ и дата протокола 

схода граждан) 

д. Бор Тузова Валерия 

Владимировна 

Протокол № 1 от 

28.05.2019 

д.Яковищи Русакова Любовь 

Николаевна 

Протокол 32 от 

29.05.2019 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.06.2019 г. № 

184 « О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  24 декабря 2018 года №163 следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2019 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 9019,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 9797,7 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета составит 778,6 тыс. рублей. 

1.1.2. пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

« Утвердить объем  бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского 

сельского поселения на 2019 год в сумме 2986,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

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

1.1.3. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 6096,8 

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

рублей. 



 
Официальный вестник 20 июня 2019 г. 

 

7 

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

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №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 Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 817,3 1 401,5 1 713,2 

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 
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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 6 201,8 4 243,8 4 153,2 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20200000000000000 6 201,8 4 243,8 4 153,2 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20210000000000150 

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

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000150 

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

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000150 

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000150 

981,5 115,0 115,0 

Прочие субсидии 20229999000000150 981,5 115,0 115,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20229999100000150 

981,5 115,0 115,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000150 

198,8 201,8 205,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

20235118100000150 

100,0 103,0 107,1 
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военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20230024100000150 

98,8 98,8 98,8 

Межбюджетные трансферты 20240000000000150 100,0   

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20240014100000150 

   

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000150 

100,0   

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000150 105,0   

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских  поселений 20705030100000150 105,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  9 019,1 7 907,6 8 609,1 

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 

Текущ

ий 

период 

плановый 

период 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4107,0 3128,8 3123,8 

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 2660,7 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 903 01 04 9190001000 240 535,0 322,0 322,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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 

соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  

903 01 06 9590001000  56,4   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 56,4   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   91,3   

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 91,3   

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 
903 01 13 0100299990 240 5,0 5,0  
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(муниципальных) нужд 

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 

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 

903 03 10 1300299990 240    
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(муниципальных) нужд 

Национальная экономика 903 04    2989,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   2986,2 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

903 04 09 0400100000  2986,2 2134,4  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

903 04 09 0400199990  1231,0 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1231,0 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  399,4 6,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04001S1520  399,4 6,1  

Субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

903 04 09 0400275260  700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400275260 240 700,0   

Софинансирование субсидии на 

реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

903 04 09 04002S5260  415,3 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04002S5260 240 415,3   

Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

903 04 09 0400299990  10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400299990 240 10,5   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

903 04 09 9290099900    2941,4 

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 

903 04 12 0600099990  3,0   
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предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

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    2173,9 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  31,0 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   2142,9 2113,4 2035,8 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

903 05 03 1000099990  2142,9 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  1262,9 1153,4  
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 1175,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 1040272090  51,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040272090 240 51,5   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

903 05 03 10402S2090  36,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 10402S2090 240 36,0 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 
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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      9797,7 7906,6 8608,1 

 

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    4107,0 3128,8 3123,8 

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 2660,7 2081,0 2081,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 535,0 322,0 322,0 

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   
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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  91,3   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240 91,3   

Резервные фонды 01 11   1,0   

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0   

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13   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 01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

в отношении граждан 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Национальная оборона 02    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    2989,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2986,2 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

04 09 0400100000  2986,2 2134,4  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400199990  1231,0 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 1231,0 2013,3  

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  399,4 6,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

04 09 04001S1520 240 399,4 6,1  
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(муниципальных) нужд 

Субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

04 09 0400275260  700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400275260 240 700,0   

Софинансирование субсидии на 

реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

04 09 04002S5260  415,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04002S5260 240 415,3   

Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

04 09 0400299990  10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400299990 240 10,5   

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    2173,9 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   2142,9 2113,4 2035,8 05 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

05 03 1000099990  2142,9 2113,4  05 

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 1010199990  870,0 950,0  05 
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муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

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  1175,4 1153,4  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 1175,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

05 03 1040272090  51,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040272090 240 51,5   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

05 03 10402S2090  36,0 14,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 10402S2090 240 36,0 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  
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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 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

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

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     9797,7 7906,6 8608,1 

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 

Текущи

й 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   



 
Официальный вестник 20 июня 2019 г. 

 

21 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400100000 04   2986,2 2134,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1231,0 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 09 240 399,4 6,1  

Субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

0400275260 04 09 240 700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400275260 04 09 240 700,0   

Софинансирование субсидии на 

реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

04002S5260 04 09 240 415,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04002S5260 04 09 240 415,3   

Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

0400299990 04 09 240 10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400299990 04 09 240 10,5   

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  
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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   2142,9 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   1175,4 1153,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 1175,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы развития 

территорий 

1040272090 05 03  51,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 51,5   

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных инициатив 

граждан, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

10402S2090 05 03  36,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 36,0 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 

1100199990 08 01 360    
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1200099990 11   3,0 3,0  

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     5228,1 4279,80  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.06.2019 г. № 

185 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении» 

В соответствии ч.3 ст. 9; ч.2, ст.172; ст.184.2; ч.3 ст. 217 Бюджетного кодекса 

Российской (Федеральный закон  от 06 июня 2019 года " О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации"  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 26.04.2013 № 251 следующие изменения: 

1.1. в  статью 4  добавить пункт 9 следующего содержания; 

«Администрация Кировского сельского поселения осуществляет также 

бюджетные полномочия по установлению порядка составления, утверждения и 

исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 

территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав 

территории городского, сельского поселения.» 

1.2. статью 9 изложить  в новой редакции; 

«основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципальных образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).» 
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1.3. статью 15 дополнить  абзацем тринадцатым следующего содержания; 

«реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.» 

1.4. пункт 3 статьи 26 изложить в новой редакции; 

«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии 

с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления 

государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) 

о бюджете: 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности 

распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами 

исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных 

полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 настоящего Кодекса; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 

увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством 

Российской Федерации; 

в случае изменения типа (подведомственности) государственных 

(муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий» 

2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"             

Глава сельского поселения                                              С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.06.2019 г. № 34 « О 

внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы " 

          Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 61 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице пункта 4 заменить в графе 

4 строки 1.3.3 цифру "5,3" на "6,5"; 

1.2. изложить таблицу пункта 6 паспорта муниципальной программы в новой 

редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 
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2018 108,3 - 1931,6 - 2039,9 

2019 51,5 - 2091,4 - 2142,9 

2020 - - 2113,4 - 2113,4 

Всего: 159,8 - 6136,4 - 6296,2 

1.3. заменить в графе 8 строки 3.1. мероприятий муниципальной программы 

цифру «1211,4» на « 1262,9» 

2.  Внести в подпрограмму  "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018 - 2020 годы" следующие изменения: 

2.1. в таблице пункта 2 заменить в графе 4 строки 1.3 цифру "5,3" на "6,5"; 

2.2. изложить таблицу пункта 4 паспорта подпрограммы в новой редакции: 

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 51,5 - 1211,4  1262,9 

2020 - - 1153,4  1153,4 

Всего: 159,8 - 2786,4  2946,2 

2.3. изложить строку 1.2. мероприятий подпрограммы в новой редакции: 

1.2. Содержание 

территории 

Кировского сельского 

поселения:  

- уборка улиц, 

погрузка и  вывоз 

мусора, листвы, окос 

травы и т.д. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.2 бюджет 
сельского 

поселения 

50,28 777,4

1 

618,4 

2.4. изложить строку 2.2. мероприятий подпрограммы в новой редакции: 

2.2 Выполнение 

комплекса 

мероприятий по 

ликвидации очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского в д. 

Осташево (химическая 

Админист

рация 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

2019 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

 36,02

5 

 

областной 

бюджет 
 51,46

8 
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обработка по борьбе с 

борщевиком)  

2.5. в строке «Всего» мероприятий подпрограммы заменить цифру «1211,4» на « 

1262,9» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.06.2019 г. № 35 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

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

       Администрация Кировского сельского поселения 

  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 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 

Исполнител
ь 

Срок  
реали
зации 

Целевой     
  

показатель    
(номер 

целевого  
показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
  

программы) 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

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 Админист 2018-
2020 

1.1.1 Бюджет 
сельского 628,3 1231,0 2013,3 

Год Источник финансирования: 

областно

й 

бюджет 

феде-

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

безвозм

ездные 

поступл

ения 

всего 

2018 437,0 - 1238,7 - 1675,7 

2019 930,0 - 1951,2 105,0 2986,2 

2020 115,0 - 2019,4  2134,4 

Всего 1482,0 - 5209,3 105,0 6796,3 
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автомобильных 

дорог местного 

значения (очистка 

от снега и посыпка 

противогололедны

м материалом 

смеси в зимний 

период) 

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

поселения 

1.1.2 Работы по 

восстановлению 

профиля 

гравийных дорог 

общего 

пользования  

местного значения 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2018-
2020 

1.1.2. Бюджет 
сельского 
поселения 

559,0   

1.1.3. Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

в д. Слоптово 

проезд № 2 от 

дома № 7(1050м2) 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2018 1.1.3. Бюджет 
сельского 
поселения 

30,2   

Областной 
бюджет 

437,0   

1.1.4. Прочие 

мероприятия по 

содержанию 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2018-
2020 

- Бюджет 
сельского 
поселения 

21,2   

1.1.5. Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

Кировского 

сельского 

поселения в д. 

Устрека, улица № 

1 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2019-
2020 

1.1.4. Бюджет 
сельского 
поселения 

- 399,4 6,1 

Областной 
бюджет 

- 230,0 115,0 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1 Проведение 

проверки 

определения 

достоверности 

Админист

рация 

Кировско

го 

2019 - Бюджет 
сельского 
поселения 

 10,5  
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сметной стоимости сельского 

поселени

я 
1.2.2. Восстановление 

изношенных 

верхних слоев 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

Кировского 

сельского 

поселения «Проезд 

по д. Мельник» 

Админист

рация 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

2019 1.1.5 Бюджет 
сельского 
поселения 

 310,3  

Областной 
бюджет  700,0  

Денежные 
поступлен
ия от 
жителей 

 105,0  

      1675,7 2986,2 2134,4 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.06.2019 г. № 36 « Об 

отмене постановления Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2014 № 26" 

Администрация Кировского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения 

от 17.02.2014 № 26 « Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского 

поселения» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.06.2019 г. № 37 « Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации  в 

части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов." 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ 

РФ от 01.07.2013 года №65н (в редакции от 29.11.2017) "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок  применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-21 годов.  

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 14.02.2018 № 6 «Об утверждении  Порядка  применения  

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету 

Кировского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2020-2021 годов»  
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2. Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить  составление, ведение  и 

исполнения бюджета Кировского сельского поселения, согласно данного порядка.  

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин  
УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            Кировского сельского поселения 

                                                                 от   18.06.2019    № 37 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения. 

I.Общие положения 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117) и 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации».  Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения. 

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельского поселения 
 Администрацией Кировского сельского поселения может быть в случае 

необходимости утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельского поселения. 

Ш. Целевые статьи расходов 

 Перечень, коды и правила применения  целевых статей в части, относящейся к 

бюджету сельского поселения, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Ш. Виды расходов 

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся к 

бюджету сельского поселения, приведены в приложении 2 к настоящему Порядку. 
Приложение 1 

          к Порядку применения бюджетной 
          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 
                                                                сельского поселения 
                                                                от 18.06.2019  № 37 

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, относящейся к 
бюджету сельского поселения 

9090001100 Пенсионное обеспечение 

По данной целевой статье отражается доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные должности  

9110001000  Функционирование высшего должностного лица субъекта  

Российской Федерации и муниципального образования 
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По данной целевой статье отражаются расходы главы муниципального 

образования 

9190001000  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  

Федерации, местных администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов  

9190070280 Содержание штатных единиц по организации деятельности 

по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортирование твердых коммунальных 

отходов сельского поселения. 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований  

9290023780 Резервные фонды 

По данной целевой статье отражаются средств резервного фонда местных 

администраций  

9290099990 Непрограммый метод 

По данной целевой статье отражаются  расходы местного  бюджета 

9580001000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

По данной целевой статье отражаются  расходы  по 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  

9590001000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

По данной целевой статье отражаются  расходы  по 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  

9690001000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению функций 

органами местного самоуправления 

9990051180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату  персоналу 

государственных (муниципальных) органов территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

9990070650 Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение функций 

муниципальных образований 

010009990 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной службы  в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0200099990 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении  на 2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0400199990,040017152, 04001S152, 0400217526, 040021S526 Муниципальная 

программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского  поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0600399990 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0700199990, 0700299990 Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018 – 2020 годы " 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

0800399990 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1000099990 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

1010199990   Подпрограмма "Уличное освещение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1020199990   Подпрограмма "Озеленение" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1030199990   Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1040199990,  1040272090, 10402S2090Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной подпрограммы. 

1100199990 Муниципальная программа "Развитие культуры в  Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1200199990 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 

1300199990,1300299990 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 

данной программы. 
Приложение 2 

          к Порядку применения бюджетной 
          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 
                                                                сельского поселения 

                                                                от 18.06.2019 № 37 
Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся к 

бюджету сельского поселения 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда 

государственными (муниципальными) органами, на выплату денежного содержания 

(денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление иных выплат, 

в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами 

работникам государственных (муниципальных) органов, лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственным и 

муниципальным служащим, иным работникам государственных (муниципальных) 

органов, не являющимся государственными (муниципальными) служащими, включая 

выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по осуществлению работникам государственных 

(муниципальных) органов, лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности, государственным и муниципальным 

служащим, иным работникам государственных (муниципальных) органов, не 

являющимся государственными (муниципальными) служащими, обусловленных их 

статусом командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с 

трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальными правовыми актами, не включенных в фонд 

оплаты труда. 
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129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 

(муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 120 

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов". 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации работникам 

государственных (муниципальных) органов. 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные к иным элементам 

видов расходов подгруппы 240, в том числе расходы на: 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий для нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), органов управления территориальных государственных внебюджетных 

фондов, если иное не установлено актом финансового органа субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), а также расходы государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по аналогичным закупкам; 

оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной 

корреспонденции); 

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 

использованием франкировальных машин); 

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 

работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ; 

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере 

ИКТ, а также запасных частей и расходных материалов для них; 

оплату договоров на оказание услуг по обучению (образовательных услуг); 

пересылку (доставку) получателям социальных выплат; 

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика. 

Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на: 

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений 

многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

выплаты физическим лицам вознаграждений за служебные изобретения, 

служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 года N 512 "Об 

утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы"; 

приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих лиц; 
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оплату услуг переводчиков, экспертов (экспертных учреждений), адвокатов и 

иных специалистов, участвующих в уголовном, гражданском или административном 

деле по назначению дознавателя, следователя или суда; 

закупку товаров, работ, услуг в целях реализации соглашений с 

международными финансовыми организациями: 

выплату вознаграждений агентам и консультантам. 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета на выплату 

пенсий пенсионерам по системам национальной обороны, правоохранительной 

деятельности и обеспечения безопасности государства, а также расходы по 

пенсионному обеспечению (социальные доплаты к пенсиям), осуществляемые за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

 По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных 

социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 

соответствующих бюджетов, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений, направленные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, 

включая: 

расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего месячного 

заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией 

организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к 

сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на 

основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации; 

расходы федерального бюджета на предоставление гражданам, уволенным с 

военной и приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации, а также членам семей погибших военнослужащих и 

(или) сотрудников, имеющих специальные звания, социальных выплат в виде 

пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 

нормативным обязательствам федерального бюджета; 

360 Иные выплаты населению 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным 

элементам видов расходов группы 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению". 

540 Иные межбюджетные трансферты 

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета, связанные с 

предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, но 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/868e999565203643c0080fb1f91c40cc6c9df123/#dst101127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst1141


 
Официальный вестник 20 июня 2019 г. 

 

35 

направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в 

соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств 

соответствующего бюджета. 

851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного налога 

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на  имущество 

организаций и земельного налога  (в том числе в период строительства  объектов  

капитального  строительства) 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 

По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате в установленном 

законодательством Российской Федерации случаях: 

-транспортного налога; 

-государственных пошлин и сборов, патентных пошлин; 

-штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам  

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, 

членских  и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)  

853 Уплата иных платежей 
По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате иных платежей в 

установленном законодательством Российской Федерации  

870 Резервные средства 

По данной подгруппе отражаются ассигнования местного бюджета, подлежащие 

перераспределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, 

подгруппы и элементы: 

 - предусмотренные для создания резервных фондов;  

 - зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

областного бюджета. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации 

29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации 

опубликован Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Опубликованным 

Федеральным законом уточняется порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение в многоквартирном доме. Предусматривается, что для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение требуется представить в орган, осуществляющий 

перевод помещений, протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение о согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение, а также согласие каждого собственника всех 

помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение. С целью реализации приведенных выше 

положений законодательства в Федеральном законе определяется порядок проведения 

общего собрания, на котором принимается указанное решение, и получения согласия 

каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» вступил в силу по истечении 
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10 дней со дня его официального опубликования. С его текстом можно ознакомиться 

по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290067 
Прокурор Мошенского района 
В.В. Шаройкин 
 

Внесены изменения в Федеральный закон о воинской 

обязанности и военной службе 

29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации 

опубликован Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 34 и 40 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе». Опубликованным Федеральным законом предусматривается, что 

иностранные граждане могут воспользоваться правом поступления на военную 

службу по контракту только один раз (право на заключение нового контракта у них 

появляется только в случае приобретения гражданства Российской Федерации), а 

также уточнены категории военнослужащих, подлежащих приведению к Военной 

присяге. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 34 и 40 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

вступил в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. С его 

текстом можно ознакомиться по 

ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290053 

 
Прокурор Мошенского района 
В.В. Шаройкин 
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