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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.05.2019 г. № 

177 «О рассмотрении представления прокуратуры Мошенского района об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции в отношении депутата Совета 

депутатов Кировского сельского поселения» 

Рассмотрев представление прокуратуры Мошенского района от 16.04.2019 № 7-

3-19/1  «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции»,  

учитывая решение комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, в том числе должности 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23 апреля 2019 года, 

заслушав объяснения депутата Совета депутатов Кудрявцева Н.А.: 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Оставить без удовлетворения представление прокуратуры Мошенского 

района от 16.04.2019 № 7-3-19/1 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции». 

2. Признать причины, повлекшие за собой неполноту сведений, представленных 

Кудрявцевым Николаем Александровичем о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, объективными, неполноту 

представленных сведений не существенной, малозначительной,  а также  учесть 

отсутствие в действиях депутата Кудрявцева Н.А.  злого умысла  и коррупционной 

составляющей. 

3. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.05.2019 г. № 

178 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении.» 

На основании протеста Прокуратура Мошенского района от 18.04.2019 № 7-

2-2019/Прдп6 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Кировском 

сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 30.11.2013 № 301, изложив подпункт «а» п. 2 статьи 11 в 

новой редакции: 

«а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

также в случае назначения на должность государственной службы» 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                     С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 17.05.2019 г. № 

179 «Об утверждении Положения «О порядке зачисления и расходования средств 
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безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, в бюджет Кировского сельского поселения»» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения, Совет 

депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение «О порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, в бюджет Кировского сельского поселения, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 
Приложение 

  к решению Совета депутатов 

Кировского сельского  поселения 

От 17.05.2019 № 179 

Положение 

«О порядке зачисления и расходования средств безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в 

бюджет Кировского сельского поселения» 

Настоящее Положение «О порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, в бюджет Кировского сельского поселения» (далее -

Положение) разработано в соответствии со ст. 41, 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

зачисления и расходования  средств безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц. 

1. Общие положения 

1.1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц могут поступать в виде: 

- благотворительных взносов - без указания конкретной цели платежа; 

- целевых взносов-с указанием конкретной цели платежа. 

1.2. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц зачисляются в состав доходов 

бюджета Кировского сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения) на 

соответствующий финансовый год и включаются в состав расходов бюджета 

сельского поселения в соответствии с целями, указанными настоящим Положением. 

1.3. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц зачисляются в бюджет сельского 
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поселения на основании договора о добровольном пожертвовании (приложение к 

Положению). 

1.4. Планирование безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц на предстоящий финансовый год в 

бюджете сельского поселения и предложения по направлениям их расходования 

осуществляется администрацией Кировского сельского поселения (далее - 

Администрация), с последующим утверждением Советом депутатов Кировского 

сельского поселения. 

2. Цели расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц 

2.1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц, зачисленные в бюджет сельского 

поселения в соответствующем финансовом году, направляются на финансирование 

мероприятий по решению вопросов местного значения, определенных Уставом 

Кировского сельского поселения,  в том числе: 

-на проведение праздничных, спортивных, молодежных мероприятий и 

мероприятий в области культуры, а также мероприятий, связанных с памятными 

датами; 

-на развитие материально-технической базы муниципального образования 

Кировское сельское поселение; 

-на проведение различных видов ремонта муниципального имущества; 

-на проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории 

Кировского сельского поселения; 

-на другие цели, не противоречащие действующему законодательству. 

3. Формы  добровольных пожертвований от физических и юридических 

лиц 

3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» благотворительные пожертвования осуществляются в следующих 

формах: 

-бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

-бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

-бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

3.2. Лица, осуществляющие добровольные пожертвования, вправе определять 

цели их использования. 

3.3. Добровольные пожертвования вносятся безналичным путем (путем 

перечисления денежных средств со счета отправителя на счет получателя средств-

Администрации). 

3.4. Добровольные пожертвования должны расходоваться в строгом 

соответствии с целевым назначением, указанном в договоре о добровольном 

пожертвовании. 
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  4. Порядок расходования средств безвозмездных поступлений 

4.1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц расходуются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью Кировского сельского поселения на соответствующий 

финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет сельского 

поселения. 

4.2. Расходование средств безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц осуществляется в 

соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем 

подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета 

сельского поселения и подлежащих исполнению за счет безвозмездных поступлений, 

в строгом соответствии с целевым назначением указанном в договоре о добровольном 

пожертвовании. 

4.3. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и юридических лиц, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же 

цели, определенные договором о добровольном пожертвовании. 

5. Учет и отчетность средств безвозмездных поступлений 

5.1. Учет операций по средствам безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц осуществляется 

администрацией в порядке, установленном для учета операций по исполнению 

расходов бюджета сельского поселения. 

5.2. Отчет о расходовании средств безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц включается в 

состав отчета об исполнении бюджета сельского поселения за соответствующие 

периоды текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

5.3. Получатель добровольных пожертвований обязан по требованию 

жертвователя обеспечить доступность для ознакомления с информацией об их 

использовании.  

6. Контроль за расходованием средств безвозмездных поступлений, в том 

числе добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц 

6.1. Контроль за целевым использованием средств безвозмездных поступлений, 

в том числе добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц 

осуществляет главный распорядитель средств бюджета сельского поселения. 

6.2. Ответственность за нецелевое расходование средств безвозмездных 

поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от физических и 

юридических лиц несет получатель соответствующих денежных средств согласно 

законодательству Российской Федерации. 
Приложение 

к Положению «О порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, в бюджет 

 Кировского  сельского поселения» 

Договор 

о добровольном пожертвовании 

д. Слоптово                                                                                         
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«___» ____________20___г. 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,   

именуемый(ая) в дальнейшем «Передающая сторона», с одной стороны, и Администрация 

Кировского сельского поселения в лице Главы сельского 

поселения___________________________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемая  в дальнейшем «Принимающая  сторона»,  с  другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 41, 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

582 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о добровольном пожертвовании (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Передающая сторона» передает «Принимающей стороне» в качестве безвозмездной 

финансовой помощи денежные средства в размере ______________________________________ 

________________________________________________________(цифрами и прописью). 

1.2. Указанные денежные средства должны использоваться «Принимающей стороной» для 

осуществления ее деятельности, предусмотренной Уставом Кировского сельского поселения. 

1.3. Денежные средства передаются в собственность бюджета Кировского сельского поселения 

для реализации следующих целей: 

-на ___________________________________________________________________________ 

(указать цель расходования безвозмездных поступлений) 

1.4. Денежные средства передаются путем их зачисления на счет бюджета Кировского 

сельского поселения (КБК 903 2 07 05030 10 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений»). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Передающая сторона» обязуется передать денежные средства в бюджет Кировского 

сельского поселения, указанные в п. 1.1., до_______________________________(указывается дата). 

2.2. «Передающая сторона» вправе требовать отмены передачи денежных средств при 

использовании их не в соответствии с оговоренной в п. 1.3. целью. 

2.3. «Принимающая сторона» обязуется: 

-вести обособленный учет всех операций по использованию переданных денежных средств. 

-в целях подтверждения выполнения п. 1.3. договора представить «Передающей стороне» отчет 

об использовании переданных денежных средств с приложением копий документов, 

подтверждающих целевое использование (договор на оказание работ (услуг), акты выполненных 

работ (услуг), платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские 

выписки и т.п. документы). 

-предоставить «Передающей стороне» возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской 

и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданных по настоящему договору 

денежных средств. 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства РФ. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до 

полного выполнения «Сторонами» всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, «Стороны» 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CF2D03EF1D0CEF52F032ECCFD83492E27A32F0D351491F31A7BE98AFBYCv5J
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CF2D03EF1D0CEF52F032ECCFD83492E27A32F0D351491F31A7BE98EYFvEJ
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CF2D03EF1D0CEF52F032ECCFD83492E27A32F0D351491F31A7BE98AFBYCv5J
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CF2D03EF1D0CEF52F032ECCFD83492E27A32F0D351491F31A7BE98AFBYCv5J
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CF2D03EF1D0CEF52C062DC4F983492E27A32F0D351491F31A7BE988FAC1E0Y1vFJ
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CEED039F1D0CEF0260428CFACD44B7F72AD2A05655C81BD5F76E888FAYCv3J
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CEED039F1D0CEF0260428CFACD44B7F72AD2A05655C81BD5F76E888FAYCv1J
consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CEED039F1D0CEF0260428CFACD44B7F72AD2A05655C81BD5F76E888FAYCv1J
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5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны «Сторонами». 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из «Сторон». 

6. Реквизиты и подписи сторон 

«Принимающая сторона» 

Администрация Кировского сельского поселения  

«Передающая сторона» 

              

Подпись Подпись 

М. П.                                   М. П. 

  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. № 

180 «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 8941,2 тыс. 

рублей; 

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

1.1.2. пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

« Утвердить объем  бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского 

сельского поселения на 2019 год в сумме 2181,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

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

1.2. Приложения  3,5, 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 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годов    

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

гла

вы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 
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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 

соответствии с заключенными соглашениями  

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

 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 20

21 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 778,6 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 778,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 778,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 778,6 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 778,6 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   

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0   
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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   

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

903 03 10 1300099990  32,0   



 
Официальный вестник 30 мая 2019 г. 

 

13 

пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 

2017-2019 годы" 

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    2184,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   2181,2 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

903 04 09 0400100000  2181,2 2134,4  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

903 04 09 0400199990  1231,0 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1231,0 2013,3  

Субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

903 04 09 0400171520  230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 230,0 115,0  

Софинансирование субсидии на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

903 04 09 04001S1520  399,4 6,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04001S1520  399,4 6,1  

Субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

903 04 09 0400275260     

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  310,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04002S5260 240 310.3   

Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

903 04 09 0400299990  10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400299990 240 10,5   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

903 04 09 9290099900    2941,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 04 09 9290099990 240   2941,4 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0  

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

903 05 03 1040199990  1211,4 1153,4  
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муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 1175,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 1040272090     

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  36,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 10402S2090 240 36,0 10,0  

Благоустройство Кировского 

сельского поселения 

903 05 03 9290099900    2035,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9290099990 240   2035,8 

Образование  903        

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

903 07 07   3,0 3,0  

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

903 07 07 0800099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 3,0  

Культура, кинематография  903 08    20,0 20,0  

Культура 903 08 01   20,0 20,0  

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 360    

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

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

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

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

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      8941,2 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 

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-

01 06   59,6   
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бюджетного ) надзора 

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового ьконтроля  

01 06 9580001000  3,2   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 3,2   

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора  

01 06 9590001000  56,4   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 56,4   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 07 9690001000  91,3   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240 91,3   

Резервные фонды 01 11   1,0   

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0   

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0   

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

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

01 13 0100099990  5,0 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 5,0 5,0  

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 2,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0200399990 240 2,0   

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990     

Резервные средства 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

отношении граждан 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

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

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9990051180 240 18,6 23,7 24,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0   

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

03 10 1300099990  32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300199990 240 32,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300299990 240    

Национальная экономика 04    2184,2 2134,4 2941,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2181,2 2134,4 2941,4 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

04 09 0400100000  2181,2 2134,4  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400199990  1231,0 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 1231,0 2013,3  

Субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

04 09 0400171520  230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400171520 240 230,0 115,0  

Софинансирование субсидии на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов 

04 09 04001S1520  399,4 6,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04001S1520 240 399,4 6,1  
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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  310,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04002S5260 240 310,3   

Составление проектно-сметной документации 

на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

04 09 0400299990  10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400299990 240 10,5   

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 9290099900    2941,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 9290099990 240   2941,4  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0   

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2017-

2019 годы" 

04 12 0600099990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600319999 360 3,0   

Прочие мероприятия в области 

национальной экономики 

04 12 9290099900     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 9290099990 240    

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

Коммунальное хозяйство 05 02   31,0 1,0  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

05 02 0700099990  1,0 1,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 1,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700299990 240 30,0   

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

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

05 03 1000099990  2091,4 2113,4  05 

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

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1010199990 240 870,0 950,0  05 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0  05 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

05 03 1040199990  1211,4 1153,4  05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 1175,4 1143,4  

Субсидия на реализацию проектов 

территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

05 03 1040272090     

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  36,0 14,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 10402S2090 240 36,0 14,0  

Благоустройство Кировского сельского 

поселения 

05 03 9290099900    2035,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9290099990 240   2035,8 

Образование         

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   3,0 3,0  

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

07 07 0800099990  3,0 3,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 3,0  

Культура, кинематография  08    20,0 20,0  
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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     8941,2 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  

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   
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Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400100000 04   2181,2 2134,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1231,0 2013,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 230,0 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04001S2520 04 09 240 399,4 6,1  

Субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

0400275260 04 09 240    

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 09 240 310,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04002S5260 04 09 240 310,3   

Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

0400299990 04 09 240 10,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400299990 04 09 240 10,5   

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 годы" 

060009990 04   3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0600399990 04 12 360 3,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0700099990 05   31,0 1,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700199990 05 02  1,0 1,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 30,0   

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

0800099990 07   3,0 3,0  

Вовлечение молодежи в социально-

культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни 

молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 3,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990  07 240 3,0 3,0  

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

1000099990 05   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 1075,4 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    

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов местных инициатив 

граждан, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

10402S2090 05 03  36,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 36,0 10,0  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1100099990 08   20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 360    
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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     4371,6 4279,80  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

30 мая 2019 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского 

поселения по адресу: д. Меглецы, ул. С.Лешерн, дом 6 состоялись публичные слушания по 

предоставлению разрешения на условно- разрешенный вид использования земельного участка 

«религиозное использование» в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 53:10:0150103:58, общей площадью 661 кв.м., местоположение: Новгородская 

область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, д. Меглецы, 

расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона жилой застройки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


