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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

27.02.2019 г. № 169 «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 8162,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 8641,2 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета составит 478,6 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 1881,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

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

1.2. Приложения  1, 3, 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 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 
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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 

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     
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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 

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 

230,0 115,0 115,0 

Прочие субсидии 20229999000000150 
230,0 115,0 115,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20229999100000150 

   

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 

военные комиссариаты 

20235118100000150 

100,0 103,0 107,1 

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   

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

Приложение 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годов    

                      Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
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Код 

гла

вы 

                 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 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  в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

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

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

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

собственности сельских поселений (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному 

имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений ( за  исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

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

в возмещении ущерба. зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

поселений 

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

РФ 

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 



 
Официальный вестник 28 февраля 2019 г. 

 

7 

соответствии с заключенными соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  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 № 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 000 478,6 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 478,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 478,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 478,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 478,6 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 

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 

903 01 04   3223,3 2433,0 2433,0 
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исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

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 

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   
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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 

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   
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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    1884,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   1881,2 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

903 04 09 0400100000  1881,2 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  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     

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 

903 04 09 0400299990  10,0   
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местных инициатив 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400299990 240 10,0   

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 

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  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   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 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0  
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"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

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 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 1197,4 1143,4  

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  
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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   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 360 3,0 3,0   

ВСЕГО      8641,2 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 2760,7 2081,0 2081,0 
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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 контроля  

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 

01 13 0200399990 240 2,0   
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(муниципальных) нужд 

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    1884,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1881,2 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) нужд 

04 09 0400199990 240 941,8 2013,3  
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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 

(муниципальных) нужд 

04 09 04001S1520 240 399,4 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  



 
Официальный вестник 28 февраля 2019 г. 

 

17 

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 

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 

05 03 9290099990 240   2035,8 
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(муниципальных) нужд 

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 

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     8641,2 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  
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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   1881,2 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 09 240 399,4 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 

документации на реализацию 

приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

0400299990 04 09 240 10,0   

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 

0700099990 05   31,0 1,0  
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сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

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 

(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240    
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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     4071,6 4279,80  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

27.02.2019 г. № 170 «О внесении изменений в перечень (Прогнозный план) 

муниципального имущества Кировского сельского поселения, подлежащего  

приватизации в 2019 году» 

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 
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Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в перечень (Прогнозный план) муниципального 

имущества Кировского сельского поселения, подлежащих приватизации в 2019 году, 

утвержденного Решением Совета депутатов от 24.12.2018  №                                                   

162  , дополнив его строкой  3: 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

3. недвижимое  имущество.скотный двор, 

1991 года постройки, площадью 872 кв. м 

д. Меглецы, д. аукцион 

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

бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

27.02.2019 г. № 171 «Об оценке деятельности Главы Кировского сельского поселения по 

итогам ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения за 2018 год» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федеральный Закон  от 06.10.2003  № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 25 

Устава Кировского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет Главы 

Кировского сельского поселения Дружелюбина С.А. о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского поселения за 

2018 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Кировского сельского поселения по итогам 

ежегодного отчёта о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения за 2018 год  удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

    Утвержден 

                                                                           решением Совета депутатов  

                                                       Кировского сельского   поселения  

                                                                              от  27.02.2019  № 171 

Отчет 

Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации 

сельского поселения за 2018 год. 

 Сегодня мы собрались здесь, все вместе  для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2018 году и обсудить основные направления работы 

на 2019 год. 

Администрация поселения  — это именно тот орган власти, который решает 

самые насущные, повседневные проблемы своих жителей. 
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Основными задачами в работе Администрации поселения  остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 

Федеральными и областными правовыми актами. 

Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 

- благоустройство территорий населенных пунктов,  

- развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с 

целью укрепления и развития экономики поселения; 

- обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его 

граждан. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные 

документы, информация по благоустройству наших территорий и о всех 

мероприятиях, проводимых в поселении. Сайт администрации всегда поддерживается 

в актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых актов 

используются информационные стенды и публикуется информация в официальном 

вестнике Кировского сельского поселения. 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому 

поселению: 

На 1 января 2019 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с 

численностью населения 1530 человек, из них: 

- работоспособное население -738 чел (48%); 

- дети до 18 лет -227 чел (15%); 

- пенсионеры-565 чел. (37 %) 

 Смертность у нас выше рождаемости.  Умерло- 22 чел (в 2017 г-16 чел), 

родилось- 8 чел ( в 2017 г -9 чел). 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  на 01.01.2019 года признано право 

муниципальной собственности на земли сельскохозяйственного назначения на 2086 

га. Ведется работа по вовлечению этих земель в сельскохозяйственный оборот. 

Хочется сказать несколько слов о состоянии дел в личных подсобных 

хозяйствах сельского поселения. По состоянию на 01.01.2019 года их значится 711. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС – 40,   в т. ч. Коров - 25 

Свиней- 30 

Овцы, козы-69, в т.ч. овцекозоматки -33 

Птица- 906 

Кролики-167 

Пчелосемьи- 657 
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На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  

Кондратьева А.Д. и Никифоровой Н.А. Они содержат 330 гол КРС, из них 155 коров. 

 Хозяйства индивидуальных предпринимателей (5 чел) содержат: 

- КРС- 26 голов, в том числе  коров-8 голов; 

-овцы – 20 голов; 

-птица-47 голов. 

Социальная защита населения была направлена на оказание нуждающихся в 

адресной поддержке малообеспеченных слоев населения. По ходатайству 

Администрации сельского поселения, отделом социальной защиты населения  района 

оказана  материальная помощь 15 малообеспеченным жителям, находящимся в 

трудной  жизненной ситуации. на сумму 33,0 тыс.рублей.   

Продолжалась работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в посторонней помощи по определению им социальных услуг в 

надомных условиях и условиях стационара. В настоящее время помощь на дому 

получают 29 человек (в 2017 г -27 пожилых граждан поселения).  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным 

вопросам деятельности Администрацией сельского поселения принято 73 

постановления и 7 постановлений Главы сельского поселения,  67 распоряжений 

администрации. 

Рассмотрено 24 письменных обращений и заявлений граждан, которые в 

основном касались благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства, уличного 

освещения, земельных вопросов, а также помощь в поиске родственных связей. Все 

обращения и заявления были рассмотрены в установленный законодательством срок и 

на них даны соответствующие ответы.  

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 

сельского поселения. Было проведено 11 заседаний, на которых было принято 40 

решений, регламентирующих основные направления деятельности поселения. 

Проекты решений совета депутатов и постановлений администрации 

направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы во избежание 

неправильных действий и нарушения закона. 

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учёта в соответствии с 

требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». На 01.01.2019 

год по Кировскому сельскому поселению на воинском учете состоит 227 человека, из 

них 4 человека – офицеры, 223 человека – прапорщики, сержанты, солдаты, 11 

человек – ВМФ. Количество граждан состоящих на первичном воинском учете – 8 

человек и 10 человек подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность 

финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Бюджет 

утверждается депутатами сельского поселения после проведения публичных 

слушаний. Исполнение бюджета поселения осуществляется в течение года, каждый 

квартал информация об исполнении бюджета размещается на официальном сайте. По 

итогам исполнения бюджета за 2018 год получены доходы в объеме 8 млн.262 тыс. 

рублей, что составляет 101% от плановых показателей. 
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Наиболее значимые источники собственных доходов - это земельный налог – 

1млн. 420 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц 165 тыс. руб., налог на 

доходы физических лиц 129 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов – 1 млн.254 тыс. 

рублей. 

Поступления собственных доходов по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 717 тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 5 млн. 374 

тыс. рублей, в том числе: дотация на финансовую поддержку поселения – 4 млн. 566 

тыс. рублей, а также целевые средства из областного бюджета, предназначенные для 

решения конкретных задач, а именно на содержание дорог  – 437 тыс. рублей., на 

реализацию проектов местных инициатив граждан – 103,8 тыс.рублей. 

Расходы бюджета исполнены в сумме 7 млн. 432 тыс.рублей или 90 процентов 

от годового плана. Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство - 23% от общего объема расходов, содержание органов 

самоуправления - 52%, дорожное хозяйство - 23%. 

Планирование расходов бюджета осуществляется программно-целевым 

методом. На выполнение 10 муниципальных программ израсходовано 3 млн. 58 тыс. 

рублей. 

К вопросам местного значения относятся обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения В  целях усиления 

противопожарной защиты объектов в населенных пунктов разработана 

муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы» на реализацию 

которой в 2018 году было предусмотрено 33 тыс.рублей (из расчета 22 руб. на 

человека), на расчистку 15 подъездов к пожарным водоемам в зимний период. 

Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований 

пожарной безопасности с вручением памяток. 

К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

На сегодняшний день все поселение обеспечено возможностью подключения к 

услугам связи. На территории поселения установлены  таксофоны. Связь на 

территории сельского поселения обеспечивают компании - Новгородский филиал 

ПАО«Ростелеком», ФГУП«Почта России». 

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью.  

Торговля для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

поселения осуществлялась автомагазинами индивидуальных предпринимателей. 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.  

Всего протяженность дорог в поселении 34,3 км. Для  обеспечения безопасности  

и круглогодичного движения транспортных средств  по автомобильным дорогам 

утверждена муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

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

На реализацию данной программы в 2018 год было израсходовано 1264,5 тыс. 

рублей, из них: 
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- на восстановление профиля гравийных дорог в деревнях  Мельник, Мелехово, 

Матвеево, Хирцово, Савино, Слоптово на сумму 558,7 тыс. рублей; 

- на содержание дорог в зимний период ( очистка от снега и обработка 

противогололедным материалом) на сумму 217,4 тыс. рублей; 

- на восстановление верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги в д. Слоптово – 467,2 тыс. руб.; 

- на перекладку водопроводной трубы в д. Слоптово- 21,2 тыс.руб.      

В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно 

Администрация поселения заключает договора с организациями и физическими 

лицами, имеющими специализированную технику. Я обращаюсь ко всем гражданам 

быть терпимее в дни снегопадов, снегоочистительная техника одновременно не может 

работать на всех дорогах поселения одновременно, но без внимания стараемся не 

оставить ни один населенный пункт. 

В 2019 году планируем войти в программу поддержки местных инициатив и 

произвести ремонт автомобильной дороги местного значения по д. Мельник. Также в 

этом году в Новгородской области стартует программа «Дорога к дому» и в бюджет 

поселения уже выделено 230 тыс. рублей. В планах по рамках данной программы 

произвести ремонт автомобильной дороги д.Устрека улицы  №1. 

К вопросам местного значения относится организация благоустройства 

территории поселения.  

Работы по благоустройству осуществлялись в рамках реализации 

муниципальной программы «Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018- 2020 годы». 

Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние 

уличного освещения. На территории сельского поселения находится 290 

светильников, в течение года на техническое обслуживание и ремонт было потрачено 

220,7 тыс.рублей. Для бесперебойного освещения населенных пунктов в темное  

время суток заключен муниципальный контракт с ООО «ТСН энерго Великий 

Новгород» и на данные цели за 2018 год израсходовано 956,3 тыс. рублей .  

В 2018 году завершили работы по  переходу на светодиодные лампы для 

освещения улиц, что позволило сэкономить на потреблении электрической энергии в 

2 раза.  

По заявкам граждан производился спил деревьев в д. Меглецы, Бельково и на 

кладбище д. Устрека на общую сумму 102 тыс.рублей. 

Выполнялись работы по  окосу травы на территории Кировского сельского 

поселения на сумму 50 тыс.рублей. 

Проведено опрыскивание территории, засоренной борщевиком Сосновского, 

площадью 1,5 га на сумму 43,5 тыс. рублей в д. Слоптово и д. Шипино. 

Приобрели контейнера на сумму 158 тыс.рублей в количестве 28 шт. 

Обустроена контейнерная площадка в д. Меглецы на ул. Зеленая. 

В поселении созданы территориальные общественные самоуправления (ТОС) 

«Слоптово» с охватом жителей 311 человека и «Осташево» с охватом жителей 107 

человек и для поддержки инициатив граждан по вопросам благоустройства было 

выделено из бюджета 125,4 тыс.рублей на ремонт обелиска в д. Осташево, на 
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изготовление и установку плота в д.Шипино, а также на приобретение инвентаря на 

спортивную площадку. 

Планируется в 2019 году поддержать ТОС «Осташево» для уничтожения 

борщевика на их территории.  

В соответствии с областным законом «Об отходах производства и потребления» 

сельское  поселение наделено полномочиями по организации деятельности по сбору и 

транспортировке ТБО. 

На территории сельского поселения установлено 77 контейнера для ТБО и 

заключены договора с населением по оказанию услуг на вывоз мусора со 

специализированной организацией ООО "Спецтранс" г.Боровичи. 

Имелись случаи, когда  жители поселения не довозили мусор до свалки, а 

вываливали либо на обочине, либо на съездах в поля. За 2018 год выявлено и 

ликвидировано 3 несанкционированные свалки на территории поселения. 

Останавливаясь на санитарном порядке, хочу добавить, что необходимо 

поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, продолжать упорную 

борьбу с сорняками и сухой растительностью. Необходимо соблюдать чистоту и 

порядок на всей территории поселения, не бросать мусор, бутылки, пакеты. 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения.   

На территории нашего поселения расположено 6 кладбищ в деревнях: 

Осташево, Заозерицы, Устрека, Платаново, Никифорово, Марково. Весной и осенью 

проводится уборка территорий кладбищ, спиливание старых деревьев. За 2018 год на 

эти цели израсходовано 10,0 тыс. рублей. 

В этом году администрацией планируется провести работы по межеванию 

земельного участка, находящимся под кладбищем в д. Никифорово. 

Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием условий 

для массового отдыха жителей поселения в летний период и организацией 

обустройства мест массового отдыха. Основным  местом массового отдыха считается 

место для купания в дер. Устрека. Ежегодно проводится работа для подготовки  к 

началу купального сезона. Вызываем водолазов для обследования дна озера. На 

обследуемой территории устанавливаются буйки. Берутся пробы воды и песка для 

анализов, проводится благоустройство территории. В летнее время устанавливаем 

контейнер для сбора мусора и по мере наполнения его вывозим.  На эти цели 

израсходовано 18,6 тыс. рублей 

За отчетный период жители сельского поселения принимали участие в 

районных и сельских спортивных мероприятиях, занимали призовые места по 

различным видам спорта. За участие в соревнованиях хочу поблагодарить Сивова 

Алексея Алексеевича, Прокофьева Владимира Филипповича, Бульцеву Анну 

Сергеевну, Морозову Арину Игоревну, Лукину Екатерину Сергеевну, Серебрякова 

Сергея Александровича и семью Тюриных. 

За участие в районном смотре-конкурсе "Ветеранское подворье-2018" 

благодарю Коняеву Светлану Павловну и Сергееву Татьяну Сергеевну. 

Очень хотелось бы, чтобы не только названные жители сельского поселения, но 

и другие неравнодушные граждане принимали участие в жизни поселения. 
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Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что 

взаимосвязь администрации поселения и всех жителей населенных пунктов будет еще 

теснее. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас 

самих. Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не остаются 

в стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь. Только вместе мы 

можем решить наши проблемы и преодолеть трудности. Огромное всем спасибо, 

надеюсь на совместную работу и поддержку всех жителей. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2019 г. № 4 

«О мерах по обеспечению исполнения бюджета Кировского сельского поселения» 

В целях обеспечения исполнения бюджета Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Главным администраторам доходов бюджета Кировского сельского 

поселения и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения: 

1.1. Принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с 

кассовым планом; 

1.2. Принять меры по сокращению задолженности по платежам в бюджет 

Кировского сельского поселения по администрируемым доходам; 

1.3. Обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области на невыясненные поступления, 

с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

1.4. Обеспечить представление в Администрацию Кировского сельского 

поселения  (далее администрация): 

1.4.1. Сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, в 

сроки, установленные администрацией; 

1.4.2. Информации об изменении объема полномочий главных администраторов 

доходов бюджета Кировского сельского поселения и (или) состава администрируемых 

ими доходов, а также изменении принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетов, состава закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов в течение  

14 календарных дней со дня вступления в силу правовых актов, в соответствии с 

которыми изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов, 

принципы назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов, состав закрепленных кодов классификации доходов бюджетов; 

1.5. Обеспечить размещение в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах информации об уплате физическими и 

юридическими лицами платежей за оказание муниципальных услуг, услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации (за исключением платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, перечень которых устанавливается в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации), а также иных платежей в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

1.6. Обеспечить заключение с органами государственной власти Новгородской 

области соглашений о предоставлении бюджету Кировского сельского поселения 

субсидий из областного бюджета в срок, установленный пунктом 11 постановления 

Правительства Новгородской области от 26 декабря  2018 года № 612 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований»; 

1.7. Обеспечить по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового 

года выполнение принятых обязательств по достижению значений показателей  

результативности использования субсидий бюджету Кировского сельского поселения 

из областного бюджета.  

2. Главным распорядителям средств бюджета Кировского сельского поселения: 

2.1. Обеспечить соблюдение в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств; 

2.2. Обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской 

задолженности по расходам, связанным с выплатой заработной платы и начислений 

на нее, социальным обеспечением населения; 

3. Установить, что контракты (гражданско-правовые договоры), предметом 

которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаются 

получателями средств бюджета Кировского сельского поселения, не позднее 01 

октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты. 

4. Установить, что положение пункта 3 постановления не распространяется на 

контракты (гражданско-правовые договоры), заключаемые получателями средств 

бюджета Кировского сельского поселения: 

в случае наличия обоснования о невозможности заключения контракта 

(гражданско-правового договора) в срок, указанный в пункте 3 постанов-ления, 

согласованного Главой Кировского сельского поселения, координирующим 

деятельность Администрации Кировского сельского в случае, если источником 

финансового обеспечения контрактов (гражданско-правовых договоров) являются 

лимиты бюджетных обязательств, доведенные до получателей средств бюджета 

Кировского сельского поселения на текущий финансовый год, после даты, 

предусмотренной пунктом 3 постановления;  

в случае, если источником финансового обеспечения договоров 

(муниципальных контрактов) являются средства дорожного фонда Кировского 

сельского поселения; 

в случае заключения муниципальных контрактов на оказание банковских услуг 

по предоставлению кредитов на покрытие дефицита бюджета Кировского сельского 

поселения и погашение долговых обязательств бюджета для нужд Кировского 

сельского поселения ; 

consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368E7EAE371A9362FE7F739756E0F4C697BEF3F73F6FLEoEK
consultantplus://offline/ref=1A3D060EB81A72A7CEBBCD308A362DEF85ACDEF630430A090B71414DF17664DEBE89A6CC4FAFE56AGEb1K
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в случаях, если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекты 

контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) до даты, предусмотренной пунктом 3 постановления; 

в случае, если по итогам проведения закупки товаров, работ, услуг, извещение 

об осуществлении которой было размещено в единой информационной системе в 

сфере закупок до даты, предусмотренной пунктом 3 постановления, контракт 

(гражданско-правовой договор) не заключен; 

в случаях, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 42 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», при условии, что информация о соответствующих контрактах 

включена в план-график закупок; 

в случае, если контракты (гражданско-правовые договоры) заключаются в 

текущем финансовом году в связи с расторжением ранее заключенных контрактов 

(гражданско-правовых договоров) по соглашению сторон, решению суда или 

одностороннему отказу стороны контракта (гражданско-правового договора) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг от его исполнения в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в 

связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в случае заключения контрактов 

(гражданско-правовых договоров) на оказание услуг по привлечению экспертов, 

специалистов и переводчиков. 

5. Установить, что предложения главных распорядителей средств бюджета 

Кировского  сельского поселения о выделении бюджетных ассигнований на принятие 

новых видов расходных обязательств или увеличении бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств должны также содержать 

предложения о наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 

в бюджет Кировского  сельского поселения и (или) о сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Кировского сельского 

поселения. 

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ Кировского  сельского 

поселения обеспечить представление в Администрацию Кировского сельского 

поселения проектов постановлений Администрации Кировского сельского поселения 

о внесении изменений в муниципальные программы Кировского  сельского поселения 

одновременно с предложениями по внесению изменений в решение «О бюджете 

Кировского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период» в части перераспределения объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ Кировского 

сельского поселения. 

7. Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

 



 
Официальный вестник 28 февраля 2019 г. 

 

31 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2019 г. № 5 « 

Об утверждении реестра муниципальных функций (услуг), исполняемых 

предоставляемых)  Администрацией Кировского сельского поселения.» 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций), исполняемых 

(предоставляемых) Администрацией Кировского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А.Дружелюбин 
 

 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от   12.02.2019   № 5 

Реестр муниципальных услуг (функций)  

Кировского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

(функции)  

Органа местного 

самоуправления 

сельского поселения, 

предоставляющего 

услугу, 

исполняющего 

функцию  

Наименование и 

реквизиты 

административного 

регламента 

исполнения 

функции, 

предоставления 

услуги 

Наименование и 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов – для 

муниципальной 

функции; 

муниципальное 

задание – для 

муниципальной 

услуги 

Услуги, 

которые 

являются 

необходи

мыми и 

обязатель

ными для 

предоста

вления 

государст

венных 

муницип

альных 

услуг 

 

1 2 3 4 5 6 

1.Сфера экономических и финансовых отношений 

1.1.Муниципальные функции 

1.1.1. Финансовый 

контроль 

Администрация  

сельского поселения 

 Административный 

регламент 

«Осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля» 
(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

22.03.2017 № 13) 

 

1.2. Муниципальные услуги 

      

      

2. Сфера имущественно – земельных отношений 

 2.1.Муниципальные функции  

2.2. Муниципальные услуги  

2.2.1. Выдача справок Администрация Административный   
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о 

наличии(отсутст

вии) 

задолженности 

по арендной 

плате за аренду 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков 

сельского поселения регламент "Выдача 

справок о наличии 

(отсутствии) 

задолженности по 

арендной плате за 

аренду 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

25.05.2012 

 № 73) 

2.2.2 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление   

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Передача в  

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление  

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Кировского 

сельского 

поселения». 

(утвержден 

постановлением 

Администрации 

от 25.05.2012 

№ 72) 

 Выдача 

нотариал

ьно 

заверенн

ой 

доверенн

ости 

2.2.3. Предоставление 

муниципального 

имущества в 

хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

"Предоставление 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Кировского 

сельского 

поселения в 

хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.08.2018  

№ 42) 

  



 
Официальный вестник 28 февраля 2019 г. 

 

33 

2.2.4 Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в  

государственной 

и 

муниципальной 

собственности и 

предназначенног

о для сдачи в 

аренду 

Администрация 

сельского поселения 

 Административный 

регламент 

«Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенного 

для сдачи в аренду» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.03.2011№ 52) 

  

2.2.5 Предоставление 

выписки из 

реестра 

муниципального 

имущества 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

выписки из реестра 

муниципального 

имущества» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.08.2018  № 43) 

  

2.2.6 Приватизация 

муниципального 

жилого фонда 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент "Выдача 

дубликата договора 

передачи жилых 

помещений 

жилищного фонда в 

собственность 

граждан" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от  

23.09.2011  

№ 142) 

 Административный 

регламент "Выдача 

справок  об 

использовании 

права на 

приватизацию 

жилья" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.09.2011  

№ 143) 

  

2.2.7. Предоставление 

земельного 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент « 
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участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

аренду  

Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

аренду без 

проведения торгов» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 №16) 

Административный 

регламент « 

Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

аренду на торгах» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 №17) 

2.2.8. Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент  

«Предоставление 

земельного участка, 

 находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

бесплатно» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 №18) 

Административный 

регламент  

«Предоставление 

земельного участка, 

 находящегося в 

государственной 

или  

муниципальной 

собственности, в 

собственность на 

котором 

расположены 

здание, 

сооружение». 

 (утвержден 

постановлением 

Администрации от 
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09.04.2018 №19) 

2.2.9. Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Администрация  

сельского поселения 

Административный 

регламент « 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ на 

территории 

Кировского 

сельского 

поселения» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

24.07.2017 №38) 

  

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства  

3.1.Муниципальные функции 

3.2. Муниципальные услуги 

3.2.1. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно- 

коммунальных 

услуг населению» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от  

09.08.2018 № 40) 

  

3.2.2. Выдача 

документов 

(справки о 

составе семьи, 

копии 

финансово-

лицевого счета, 

выписки из 

домовой книги)" 

 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент "Выдача 

документов 

(справки о составе 

семьи, копии 

финансово-

лицевого счета, 

выписки из 

домовой книги)" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от  

17.10.2017  

№ 54) 

  

3.2.3 Присвоение 

(изменение) 

адреса объектам 

недвижимого 

имущества 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент " 

Присвоение  адреса 

объекту адресации, 

изменение,  

аннулирование 

адреса "(утвержден 

постановлением 
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Администрации от 

24.07.2015 № 70) 

4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,  дорожного хозяйства  и транспорта 

4.1.Муниципальные функции 

4.1.1. Контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Администрация 

сельского поселения 

 Административный 

регламент " 

Проведение 

проверок при 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

24.07.2015 № 72) 

 

4.2. Муниципальные услуги 

      

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса 

5.1.Муниципальные функции 

5.2. Муниципальные услуги 

5.2.1 Создание 

условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

"Консультирование 

представителей 

малого и среднего 

предпринимательст

ва"(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

02.01.2012 

 № 7) 

  

6. Сфера регистрационного учета  

Муниципальные услуги 

      

7.Сфера  архивного дела 

7.1.Муниципальные функции 

7.2Муниципальные услуги 

7.2.1 Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающ

их право на 

владение 

землей 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

копий архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей» 
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"(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.09.2011  

№ 141) 

 

8.Сфера муниципальной службы 

8.1.Муниципальные функции 

8.2. Муниципальные услуги 

8.2.1 Назначение, 

выплата и 

перерасчет 

пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим, 

а также лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

в Кировском 

сельском 

поселении 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Назначение, 

выплата и 

перерасчет пенсии 

за выслугу лет 

лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы 

(муниципальные до

лжности 

муниципальной 

службы – до 1 

июня 2007 года) в 

Кировском 

сельском 

поселении" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.08.2018  

№ 41) 

 Изготовл

ение 

копии 

трудовой 

книжки. 

Выдача 

справки о 

размере 

должност

ного 

оклада и 

о 

среднеме

сячном 

заработке 

муницип

ального 

служащег

о. 

9. Прочие сферы 

9.1.Муниципальные функции 

9.2. Муниципальные услуги 

9.2.1 Предоставление 

пользователям 

информации по 

их запросу 

информации о 

деятельности 

Администрации 

Кировского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

"Предоставление 

пользователям 

информации по их  

письменному 

запросу 

информации о 

деятельности 

Администрации 

Кировского 

сельского 

поселения" 

(утвержден 
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постановлением 

Администрации от 

02.01.2012 № 11) 

10. Сфера записи актов гражданского состояния 

10.1.Муниципальные функции 

10.2.Муниципальные услуги 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.02.2019 г. № 8 

«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 

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. Устрека, улица № 1 

Кировского сельского поселения (м2) 

- 1300 272 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1. Восстановление изношенных верхних слоев - 2270 - 
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асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги общего пользования местного 

значения Кировского сельского поселения 

«Проезд по д. Мельник» (м2) 

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     
  показатель    

(номер 

целевого  
показателя 

из паспорта 

муниципаль
ной 

  программы) 

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 

сельского 
поселения 

628,3 941,8 2013,3 

1.1.2 Работы по 

восстановлению 

профиля гравийных 

дорог общего 

пользования  местного 

значения 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

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 № 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.1.3. Бюджет 

сельского 
поселения 

30,2   

Областной 

бюджет 
437,0   

Год Источник финансирования: 

областно

й 

бюджет 

феде-

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жет- 

ные 

средств

а 

всего 

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

2019 230,0 - 1651,2 - 1881,2 

2020 115,0 - 2019,4  2134,4 

Всего 782,0 - 4909,3 - 5691,3 
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7(1050м2) 
1.1.4. Прочие мероприятия 

по содержанию 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

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 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

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 сметной 

стоимости 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019 - Бюджет 
сельского 

поселения 

 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 
сельского 

поселения 
 300,0  

Областной 

бюджет 
   

Денежные 

поступлени

я от 
жителей 

   

      1675,7 1881,2 2134,4 

Распоряжение  Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2019 г. № 7-рг 

«Об утверждении  перечня государственных (муниципальных) услуг,предоставление 

которых организуется в МФЦ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", соглашением 

о взаимодействии 

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых государственным областным автономным учреждением 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2. Считать утратившим силу распоряжения  от 10.01.2017 № 4-рг . 

3. Контроль за выполнением  распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Утверждено 

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 12.02.2019 №  7 - рг 

1. Выдача справок о наличии  (отсутствии)  задолженности по арендной плате за 

аренду муниципального имущества и земельных участков. 
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2. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения. 

3. Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление. 

4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 

5 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

6. Выдача дубликата договора передачи жилых помещений жилищного фонда в 

собственность граждан. 

7. Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья. 

8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов. 

9.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах. 

10.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно. 

11.  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  

муниципальной собственности, в собственность на котором расположены здание, 

сооружение. 

12. Предоставление информации о порядке предоставления  жилищно- коммунальных 

услуг населению. 

13. Консультирование представителей  малого и среднего предпринимательства. 

14. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение  землей. 

15. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Кировском  

сельском поселении. 

16. Предоставление пользователям информации по их письменному запросу 

информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения. 

17.Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого счета, 

выписки из домовой книги). 

18. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

19. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Кировского сельского поселения. 

Распоряжение  Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2019 г. № 8-рг 

«Об отмене распоряжения Администрации Кировского сельского поселения от 

10.01.2017 № 3-рг» 

1. Отменить распоряжение  Администрации Кировского сельского поселения от 

10.01.2017 № 3-рг «Об утверждении реестра муниципальных функций (услуг), 

исполняемых (предоставляемых) Администрацией Кировского сельского поселения» 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 
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Распоряжение  Администрации Кировского сельского поселения от 26.02.2019 г. № 10-

рг «Об утверждении плана работы комиссии по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Кировского сельского поселения  на 2019 год» 

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений 

налогов в бюджет Кировского сельского: 

1. Утвердить прилагаемый план работы комиссии по выработке предложений 

по мобилизации доходов бюджета Кировского сельского поселения  на 2019 год 

(далее План). 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 

администрации Кировского сельского Гаврилову Н.В. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                               С. А.Дружелюбин 
 Утверждено  

распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от  26.02.2019 № 10-рг 

 
План работы  

 комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Кировского сельского 

поселения  на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний по выработке 

предложений по мобилизации доходов 

бюджета Кировского сельского 

поселения  (далее – Комиссия) 

ежеквартально Администрация Кировского 

сельского поселения (далее 

администрация) 

2. Мониторинг поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Кировского сельского поселения. 

Анализ поступлений по земельному 

налогу с юридических лиц в разрезе 

налогоплательщиков бюджета 

Кировского сельского поселения в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года 

ежемесячно Межрайонная ИФНС России № 1 по 

Новгородской области (по 

согласованию); 

администрация  

3. Запросить данные Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Новгородской 

области о задолженности по налогам за 

2017 года для принятия мер  к 

взысканию 

март Межрайонная ИФНС России № 1 по 

Новгородской области; 

администрация  

4. Принятие мер по погашению 

задолженности по налоговым платежам 

в бюджет Кировского сельского 

поселения, недопущения ее роста  

В течение 

года 

Администрация  

5. Проведение индивидуальной работы с 

налогоплательщиками, имеющими 

2 квартал Администрация 
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1 2 3 4 

задолженность по налогам и сборам, 

зачисляемых в бюджет Кировского 

сельского поселения 

6. Информационно-разъяснительная 

работа в средствах массовой 

информации  о необходимости 

своевременной уплаты налогов и 

сборов, поступающих в бюджет 

Кировского  сельского поселения 

4 квартал Администрация 

7. Отчет о работе Администрации 

сельского  поселения по снижению 

недоимки и мобилизации доходов в 

бюджеты сельских поселений 

июль 2019 года 

декабрь  

2019 года 

Главный специалист Богданова Т.Н.  

8. Об экономическом эффекте в виде 

дополнительных доходов в бюджет 

Кировского сельского поселения в 

результате деятельности Комиссии 

июль 2019 года 

декабрь  

2019 года 

Администрация  

9. Отчет о работе Комиссии за истекший 

период 2019 года о  взаимодействии 

Администрации Кировского сельского 

поселения с Межрайонной ИФНС 

России № 1 по Новгородской области 

по вопросу взыскания налоговых 

платежей, зачисляемых в бюджет 

Кировского сельского поселения 

декабрь  

2019 года 

Глава сельского поселения 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, 

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81., e-

mail: geomir_53@mail.ru; тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655,  подготовлен проект 

межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка общей долевой 

собственности с кадастровым номером 53:10:0000000:24, в границах бывшего колхоза 

«Победа», расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 

Кировское сельское поселение.  

Заказчиком кадастровых работ является  Администрация Кировского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области,  

расположенная по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. 

Слоптово, д.1а. тел. 88165361-307 

 С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д.62/81 ООО «Геомир» время работы 

пн-пт с 9.00до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 

извещения. 

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 

выделяемых земельных участков и предложения по доработке проекта межевания 

mailto:geomir_53@mail.ru
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земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента 

опубликования данного извещения кадастровым инженером лично или отправляются 

почтовым отправлением по адресам: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Гоголя, д.62/81, ООО «Геомир» тел. 8-951-724-24-35; 173002, г. Великий Новгород, 

ул. Октябрьская, д.17. Тел. 8-(8162)943-000, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии Новгородской области 

 При предъявлении обоснованных возражений, относительно размеров и 

местоположения границ выделяемых земельных участков и предложений по 

доработке проекта межевания земельных участков необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

(земельную долю). 
 

 


