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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 7 « О внесении 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Совет депутатов Кировского сельского 

поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.11.2011 № 140 дополнив  пунктом 7.24. 

статью 7 следующего содержания:  

«7.24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности велодорожками: 

велодорожка на 2 тыс. жителей в жилой зоне -1 ед. 

велодорожка в рекреационной зоне - 1 ед. 

велодорожка в центральной части населенного  пункта 1 ед. 

протяженность, не менее 50 метров 

Примечания 

1. Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

2. Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается: 

предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей; 

объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и 

единовременных 

посетителей; транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества 

парковочных мест 

автомобилей; места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру». 

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

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 8 « О внесении 

изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в 

границах населённых пунктов  Кировского сельского поселения» 

На основании Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения  в границах населённых пунктов  Кировского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 28.06.2013 № 269, изложив пункт 3.2. раздела 3 в новой редакции: 

«3.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального 

контроля направляет проект ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет 

законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов муниципального контроля об устранении 

выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей совместных плановых проверок. 

Орган муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                            С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 9 « О 

внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о  муниципальном  дорожном  фонде Кировского сельского поселения, утвержденное 

решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.11.2013 № 302 следующие изменения: 

1.1. изложить п.3 статьи 5 в новой редакции: 

«3) Администрация Кировского сельского поселения представляет отчет об использовании бюджетных 

ассигнований  дорожного фонда  в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кировского сельского  поселения 
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в Совет депутатов Кировского сельского поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения согласно приложению №1. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" 

Глава   сельского поселения                                                 С.А. Дружелюбин 
Приложение № 1 к положению о муниципальном  

дорожном фонде Кировского сельского поселения  

Источники формирования и расходование муниципального дорожного фонда 

Остаток на 

начало года 

доходы Кассовый расход 

за год 

Остаток на 

конец года 

Поступило за год акцизов Поступило за год субсидий Итого доходов 

      

Направления расходования средств муниципального дорожного фонда 

Наименование мероприятия Код целевой статьи Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений Исполнено Причины отклонений 

     

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 10 « Об 

утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного 

должностного лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области", 

областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного 

должностного лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от   21.02.2012  № 168 

"Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица 

Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения"; 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 29.10.2020 № 10  

Положение о размерах и условиях оплаты труда  (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения 

1. Оплата труда (денежное содержание) выборного должностного лица Кировского сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

1. Выборному должностному лицу (Главе сельского поселения), осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц, а также единовременной выплаты при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи устанавливаются согласно приложению 1.  

2. При наличии экономии фонда оплаты труда выборному должностному лицу может быть дополнительно оказана 

материальная помощь в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

3. Главе сельского поселения ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение 

(оздоровление) (далее-единовременная выплата). Размер единовременной выплаты устанавливается решением Совета 

депутатов сельского поселения ежегодно при принятии бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

Порядок выплаты единовременной выплаты определяется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Оплата труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания муниципальных служащих, 

которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за 

знания и умения, которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания), а 
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также ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, премий за 

выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 

2. Выплата денежного содержания муниципальным служащим осуществляется за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения. 

3. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации сельского поселения устанавливаются в размерах 

согласно приложению 2.  

4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится ежемесячно в виде аванса и оставшейся 

части суммы денежного содержания. 

5. При увольнении муниципального служащего денежное содержание начисляется пропорционально отработанному 

времени и выплата производится при окончательном расчете в порядке, установленном федеральными и областными 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

3. Фонд оплаты труда муниципального служащего 

1. При формировании фондов оплаты труда муниципальных служащих сверх сумм средств, направляемых для 

выплаты должностных окладов, могут предусматриваться следующие средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной квалификационной надбавки (за профессиональные знания и навыки) – в размере четырех 

должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере 

четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов; 

5) премий по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий) (далее – премирование) – в 

размере двух окладов денежного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения в размере согласно приложению 3; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в 

размере трех  окладов денежного содержания. 

2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих 

между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящего  раздела. 

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может формироваться за счет средств, предусмотренных настоящей 

статьей, а также за счет средств на иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами. 

4. Порядок установления квалификационной надбавки 

(за профессиональные знания и навыки) 

1. Муниципальным служащим Администрации сельского поселения устанавливается квалификационная надбавка за 

соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям, 

предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной службы соответствующей группы и специализации. 

2. Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) ограничивается максимальным размером 40,5 

процентов должностного оклада муниципального служащего по занимаемой должности и выплачивается ежемесячно 

согласно приложению 4. 

3. Выплата квалификационной надбавки (за профессиональные знания и навыки) осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, установленного  Администрации сельского поселения. 

5. Порядок установления надбавки за выслугу лет 

1. Надбавка за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается  в процентах к должностному окладу на 

основании протоколов рабочей группы  по установлению стажа в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – до 10 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – до 15 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – до 20 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – до 30 процентов должностного оклада. 

2. Выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет осуществляется ежемесячно в пределах фонда оплаты 

труда, установленного  Администрации сельского поселения. 

6. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы 

1. Муниципальным служащим  устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в следующих размерах: 

1) замещающим ведущие и старшие должности муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного 

оклада; 

2) замещающим младшие должности муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада. 
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2. Надбавка к должностному окладу за особые  условия службы является элементом материального стимулирования 

муниципальных служащих и устанавливается персонально распоряжением  Администрации сельского поселения на текущий 

календарный год с учетом сложности, напряженности, специального режима его работы. Надбавка к должностному окладу 

за особые условия службы может быть увеличена или уменьшена при изменении степени сложности или напряженности, 

либо специального режима работы. 

3. Надбавка к должностному окладу за особые условия службы начисляется, исходя из должностного оклада 

муниципального служащего, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно. 

4. Выплата надбавки к должностному окладу за особые условия  службы  осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, установленного  Администрации сельского поселения. 

7. Порядок установления надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, выплачивается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 "О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне" и на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. 

2. Выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

осуществляется ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, установленного  Администрации сельского поселения. 

8. Порядок установления премий по результатам работы (далее - премирование) 

1. Премии муниципальным служащим являются элементом их материального стимулирования и начисляются по 

результатам работы ежемесячно персонально в процентах к должностному окладу на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. Премии могут также начисляться одновременно всем муниципальным служащим 

Администрации сельского поселения (списком или обобщенно). 

2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности муниципального служащего. Муниципальным 

служащим премия ограничивается максимальным размером  16,6 процентов оклада денежного содержания муниципального 

служащего. 

3. Премирование муниципальных служащих производится  за фактически отработанное время, за период временной 

нетрудоспособности и отпусков премия не начисляется. 

4. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и 

распоряжений руководства; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в процессе служебной 

деятельности. 

5. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение должностных обязанностей, 

заданий, приказов и распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов),  нарушений 

трудовой дисциплины муниципальный служащий может быть лишен премии частично или полностью за тот месяц, в 

котором совершен проступок,  распоряжением  Администрации сельского поселения с указанием причин лишения премии. 

6. Работникам, проработавшим неполный расчетный период, премия выплачивается за фактически отработанное 

время. 

9. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 

1. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материального стимулирования муниципальных служащих,  

выплачивается ежемесячно персонально на основании распоряжения Администрации сельского поселения или может 

начисляться одновременно всем муниципальным служащим (списком или обобщенно). 

2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размерах согласно приложению 3. 

3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного 

Администрации сельского поселения. 

4. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются: 

выполнение особо важных и сложных заданий; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений 

руководителя; 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 

5. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины муниципальный служащий может быть лишен 

ежемесячного денежного  поощрения  частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  

распоряжением Администрации сельского поселения с указанием причин лишения денежного поощрения. 

6. Муниципальным служащим Администрации сельского поселения, проработавшим неполный расчетный период, 

ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время. За период временной 

нетрудоспособности и отпусков ежемесячное денежное поощрение не выплачивается. 

10. Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи 

1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и  материальная помощь 

выплачивается на основании письменного заявления муниципального служащего в соответствии с распоряжением 
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Администрации сельского поселения в размере трех должностных окладов и трех установленных квалификационных 

надбавок к должностному окладу за  профессиональные знания и навыки (трех окладов   денежного содержания). 

2. Муниципальному служащему единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь могут быть оказаны по заявлению муниципального служащего к очередному отпуску или по желанию 

муниципального служащего в любое другое время в течение календарного года. 

3. В случае если муниципальный служащий проработал календарный год не полностью, единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь выплачиваются из расчета трех окладов 

денежного содержания пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим Положением 

порядке. 

4. В случае смерти близких родственников (супруги, дети, родители) муниципальному служащему может быть 

оказана материальная помощь дополнительно к размеру единовременной выплаты и материальной помощи, установленной 

пунктом 1 настоящего раздела, в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

5. При наличии экономии по фонду оплаты труда аппарата Администрации  сельского поселения может быть оказана 

материальная помощь дополнительно к размеру единовременной  выплаты и материальной помощи, установленной пунктом 

1 раздела 10 настоящего Положения, на  основании распоряжения Администрации сельского поселения. 

11. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии, предоставляемые 

муниципальному  служащему 

1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его служебными командировками, переводом в 

другой орган местного самоуправления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные выплаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение 

(оздоровление) (далее-единовременная выплата). Размер единовременной выплаты устанавливается решением Совета 

депутатов сельского поселения ежегодно при принятии бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

Порядок выплаты единовременной выплаты определяется Советом депутатов сельского поселения. 

3. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и представляться дополнительные 

гарантии в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета сельского поселения 
Приложение 1к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 

Размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц, единовременной выплаты и материальной 

помощи при  предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главы Кировского сельского поселения 
Наименование должности Численность населения от 1000 до 3000 человек 

Должностной оклад, руб. Денежное содержание в месяц, 

руб. 

Единовременная выплата и материальная 

помощь, руб. 

Глава сельского поселения 5489 40280 23139 

Приложение 2 к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения,  осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 

Размеры  должностных окладов муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения 
Наименование должностей Должностной оклад в месяц (в рублях) 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 4538 

Главный специалист 4144 

Ведущий специалист 3749 

Специалист 1 категории 3355 

Приложение 3 к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 
Наименование должностей Количество окладов в месяц  

Заместитель Главы администрации сельского поселения             до 4.5 

Главный специалист             до 4 

Ведущий специалист             до 4 

Специалист 1 категории             до 3.5 

Приложение 4 к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

(денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 
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Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) муниципальных служащих 
Наименование должностей  Квалификационная надбавка в месяц  

Заместитель Главы администрации сельского поселения 1838 

Главный специалист 1678 

Ведущий специалист 1518 

Специалист 1 категории 1359 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. №  « О 

внесении изменений в Положение "О порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 

Кировского сельского поселения должности служащих"» 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.  Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Кировского 

сельского поселения должности служащих", утвержденное  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.08.2011 № 115, изложив пункт 2.1. раздела 2 в следующей редакции: 

«2.1. Размеры должностных окладов служащим устанавливаются в следующих пределах: 
Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 

Главный служащий 4193 

Ведущий служащий 3858 

Служащий 1 категории 3185 

Служащий 2 категории 2840 

Служащий  2105 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 12 « О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 24 декабря 2019 года № 218 следующие 

изменения: 

1.1. изложить пункт 1 статьи 1 в новой редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9366,8 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10345,7 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 978,9 тыс.рублей.» 

1.2. изложить статью 7 цифру в новой редакции: 

«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год в 

сумме 6247,7 тыс.рублей на 2021 год в сумме 4230,2 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 4197,5 тыс.рублей 

1.3. изложить приложения  1, 6, 7, 8  в новой прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №1 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

(тыс.руб.) 

 Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2020 

год                          

 2021 

год                          

 2022 

год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   9366,80 7421,00 7500,20 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3119,10 3190,80 3302,70 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 6247,70 4230,20 4197,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 6247,70 4230,20 4197,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 309,50 240,00 240,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 309,50 240,00 240,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 309,50 240,00 240,00 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 217,50 212,00 216,10 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 108,0 102,50 106,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 108,0 102,50 106,60 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 02 30024 00 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 2 02 40014 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Приложение № 6  к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4588,21 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных 

к муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных 

к муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 903 01 04 9190001000   3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 429,77 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района 903 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

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   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

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   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 903 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163,24 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100000000   2,90 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   2,90 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий программы"Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100299990   2,90 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 2,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   4,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   4,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы"Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   4,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 4,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   46,84 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   5,01 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   5,01 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 5,01 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 

сферы   903 01 13 1500200000   41,83 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   41,83 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 41,83 25,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 903 02       108,00 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     108,00 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 9290051180   108,00 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 57,30 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 50,70 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 903 04       2971,98 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2883,98 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 903 04 09 0400100000   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений 

Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с 

финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 903 04 09 040015002F   338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 040015002F 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1926,47 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов  903 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 378,53 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     88,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"  903 04 12 1400000000   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 903 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 75,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2167,52 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     495,42 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 903 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 05 02 9200000000   460,42 0,00 0,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственного водоснабжения 903 05 02 9290099990   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 9290099990 240 460,42 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03     1672,10 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения "муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 903 05 03 1040100000   634,10 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской 

области на организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции  903 05 03 1040175290   30,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 
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Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 

2020 годы" 903 05 03 1040199990   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 903 05 03 1040200000   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 1040272090   69,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 

2020 годы" 903 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 7,20 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского поселения 903 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  903 07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 903 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 903 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 0800399990 240 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  903 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 903 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 903 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 903 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные 

должности 903 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       18,00 8,00 8,00 

Физическая культура 903 11 01     18,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200000000   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом  903 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   18,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

Физическая культура 903 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы           0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО           10345,71 7421,00 7500,20 

Приложение №7 к  бюджету Кировского сельского поселения  
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 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2020-2022 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 

2021 

год 2022 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4588,21 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04     3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 01 04 9190001000   3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 429,77 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

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   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

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   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     163,24 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100000000   2,90 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,  дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 01 13 0100200000   2,90 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100299990   2,90 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 2,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   4,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации 01 13 0200300000   4,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   4,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 4,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   46,84 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   5,01 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   5,01 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 5,01 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   41,83 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   41,83 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 41,83 25,00 0,00 
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Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 02       108,00 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     108,00 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 9290051180   108,00 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 57,30 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 50,70 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 04       2971,98 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2883,98 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 04 09 0400100000   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 04 09 040015002F   338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 040015002F 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1926,47 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов  04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 378,53 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     88,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы"  04 12 1400000000   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского 

поселения 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся 

в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 75,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2167,52 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     495,42 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 05 02 9200000000   460,42 0,00 0,00 
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Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственного водоснабжения 05 02 9290099990   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9290099990 240 460,42 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     1672,10 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 05 03 1000000000   1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения "муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы"Организация и содержание мест захоронения"муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040000000   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   634,10 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской 

области на организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 05 03 1040175290   30,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 05 03 1040199990   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 1040272090   69,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий  05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 7,20 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского поселения 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0800399990 240 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 
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Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные 

должности 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 11       18,00 8,00 8,00 

Физическая культура 11 01     18,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 11 01 1200000000   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 11 01 1200199990   18,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

Физическая культура 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10345,71 7421,00 7500,20 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2020год 2021год 
2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

0100000000       2,90 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     2,90 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   2,90 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,  дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   2,90 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

0100299990 01 13   2,90 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 01 13 240 2,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 

0200000000       4,00 4,00 9,00 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     4,00 4,00 9,00 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   4,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации 

0200300000 01 13   4,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 

0200399990 01 13   4,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200399990 01 13 240 4,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400000000       2883,98 240,00 240,00 

Национальная экономика 0400000000 04     2883,98 240,00 240,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

0400100000 04 09   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 040015002F 04 09 

  

338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040015002F 04 09 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400199990 04 09   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 04 09 240 1926,47 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов  0400171520 04 09   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400171520 04 09 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов  04001S1520 04 09   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1520 04 09 240 378,53 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0600000000       3,00 3,00 3,00 

Национальная экономика 0600000000 04     3,00 3,00 3,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0600200000 04 12   3,00 3,00 3,00 
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Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0600299990 04 12   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-

2020 годы" 

0700000000       35,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     35,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 

0700200000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

0700299990 05 02   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700299990 05 02 240 35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0800000000       3,00 0,00 0,00 

Образование  0800300000 07     3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

0800399990 07 07   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800399990 07 07 240 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

1000000000       1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1010000000       906,80 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     906,80 0,00 0,00 

Благоустройство 1010100000 05 03   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1010199990 05 03   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010199990 05 03 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030000000       10,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     10,00 0,00 0,00 

Благоустройство 1030100000 05 03   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030199990 05 03   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030199990 05 03 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1040000000       755,30 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     755,30 0,00 0,00 

Благоустройство 1040000000 05 03   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   634,10 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской 

области на организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции 

1040175290 05 03   30,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040175290 05 03   30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040199990 05 03   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения  1040200000 05 03   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

1040272090 05 03   69,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040272090 05 03 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий  

10402S2090 05 03   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S2090 05 03 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040299990 05 03   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040299990 05 03 240 7,20 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-

2020 годы" 

1100000000       30,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  1100199990 08     30,00 0,00 0,00 

Культура 1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       18,00 0,00 0,00 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     18,00 0,00 0,00 

Физическая культура 1200199990 11 01   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом  1200100000 11 01   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200199990 11 01   18,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 10,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       33,00 33,00 33,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 1300000000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300199990 03 10 240 33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       85,00 48,00 48,00 

Национальная экономика 1400000000 04     85,00 48,00 48,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского 

поселения 

1400100000 04 12   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 04 12 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 75,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       46,84 32,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     46,84 32,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   46,84 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   5,01 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   5,01 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 5,01 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   41,83 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   41,83 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 41,83 25,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4174,57 3874,00 3874,00 

Глава муниципального образования 9110000000       669,10 700,00 700,00 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     669,10 700,00 700,00 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9110001000 01 02   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 9190000000       3396,47 3065,00 3065,00 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3396,47 3065,00 3065,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3396,47 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 429,77 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 31,70 30,00 30,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00 109,00 109,00 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190070280 01 13 240 3,40 3,40 3,40 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 9200000000       1290,92 3012,00 2940,20 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные 

должности 

9290001100       426,00 426,00 426,00 

Социальная политика 9290001100 10     426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00 426,00 426,00 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00 1,00 1,00 
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Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00 1,00 1,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 

9290026050       295,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     295,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9290026050 01 07   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 295,00 0,00 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

9290051180       108,00 102,50 106,60 

Национальная оборона 9290051180 02     108,00 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   108,00 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 57,27 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 50,73 19,50 20,60 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

9290070650       0,50 0,50 0,50 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50 0,50 0,50 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290070650 01 13 240 0,50 0,50 0,50 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственного водоснабжения 

9290099990       460,42 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9290099990 05     460,42 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 9290099990 05 02   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 05 02 240 460,42 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 9290099990       0,00 1358,80 1430,70 

Национальная экономика 9290099990 04     0,00 1358,80 1430,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9290099990 04 09   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 04 09 240 0,00 1358,80 1430,70 

Благоустройство Кировского сельского поселения 9290099990       0,00 1082,20 934,40 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9290099990 05     0,00 1082,20 934,40 

Благоустройство 9290099990 05 03   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 05 03 240 0,00 1082,20 934,40 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990       0,00 3,00 3,00 

Образование  9290099990 07     0,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990 07 07   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 07 07 240 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 

Культура, кинематография  9290099990 08     0,00 30,00 30,00 

Культура 9290099990 08 01   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 08 01 240 0,00 30,00 30,00 

Физическая культура 9290099990       0,00 8,00 8,00 

Физическая культура  и спорт 9290099990 11     0,00 8,00 8,00 

Физическая культура 9290099990 11 01   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290099990 11 01 240 0,00 8,00 8,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района 

9500000000       63,40 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     63,40 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   63,40 0,00 0,00 

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  

9580001000 01 06   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 59,00 0,00 0,00 

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  

9590001000 01 06   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10345,71 7421,00 7500,20 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.10.2020 г. № 82 « Об утверждении 

перечня  муниципальных программ Кировского сельского поселения» 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных  программ Кировского сельского поселения 

2. Отменить постановление от 19.09.2020 № 61 Администрации Кировского сельского поселения с 01 января 2021 

года: 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J


 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

20 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения             С.А.Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 05.10.2020 № 82             

Перечень муниципальных программ  Кировского сельского поселения 
N 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Сроки реализации  

муниципальных программ 

Ответственный исполнитель 

1 
Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы 

2021-2023 годы 

 

Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В.) 

2 
Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы 

2021-2023 годы  Администрация сельского поселения 

(Кудрявцева Е.В.) 

3 
Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы 2021-2023 годы  Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

4 
Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы 

2021-2023 годы  Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

5 
Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы 2020-2022 годы 

 

Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

6 
Противодействия коррупции на 2020-2022 годы 2020-2022 годы Администрация сельского поселения 

(Кудрявцева Е.В.) 

7 
Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы 

2021-2023 годы  Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

8 
Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы 

2021-2023 годы  Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

9 

Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы  

Подпрограммы: 

- Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

- Организация и содержание мест захоронений 

- Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

2021-2023 годы Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

10 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения на 2020–2022 годы 

2020-2022 годы 

 

Администрация сельского поселения 

(Гаврилова Н.В) 

11 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 

– 2021 годы" 

2019-2021 годы Администрация сельского поселения 

(Кудрявцева Е.В.) 

 

12 
Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы 

2020-2022 годы Администрация сельского поселения 

(Кудрявцева Е.В.) 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 09.10.2020 г. № 83 « Об утверждении 

схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 

1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Кировского сельского поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Приложение к постановлению Администрации Кировского 

сельского поселения от 09.10.2020 № 83 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

21 

 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

22 

 
 

 

 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

23 

 
 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

24 

 

 
 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

25 

 

  

 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

26 

 

 

 



 
Официальный вестник 02 ноября 2020 г. 
 

 

27 

д.Крачи 
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д.Щитово 
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д.Яковищи 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 90 « О внесении 

изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации 

Кировского сельского поселения » 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Кировского 

сельского поселения, утвержденное  постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2013 № 17, 

следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 3 в следующей редакции: 

«3.1. Водителю устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 340 % 

тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности. 

3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 515 

процентов должностного оклада.» 

2. Настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения 

Глава сельского поселения             С.А. Дружелюбин                
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 91 « О внесении 

изменений в порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 11.02.2020 № 9 (далее Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«19. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета 

сельского поселения (администраторов источников) до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации по форме согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку.» 

1.1. добавить Порядок приложением № 7 в прилагаемой редакции.      

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского поселения" . 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин      
Приложение 7 к Порядку составления и ведения сводной  

 бюджетной росписи бюджета Кировского сельского поселения от 

29.10.2020 № 91 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
____________________________ 

"_______"_________________202__г. 

     РОСПИСЬ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________________________________________________________________                                                            

(наименование главного распорядителя, распорядителя средств бюджета сельского поселения) 

на_________________________________годы 

(текущий финансовый год и плановый период) 

(руб.)  

Наименование 

показателя 

Наименование 

распорядителя 

(получателя) 

средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Код  Дополнительные 

аналитические коды 

Сумма на год 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 

   Текущий 

финансовый 

год 

  

I год 

планового 

периода 

II год 

планового 

периода 

            

ИТОГО              

            

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2020 г. № 45-рг « Об утверждении 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировского сельского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годы» 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях 

разработки проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. 

1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики Кировского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годы. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения от  22.10.2020  № 45-рг 

Основные направления налоговой и бюджетной политики Кировского сельского поселения на 2021год и на 

плановый период 2022-2023 годы. 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годы (далее Основные направления)  подготовлены в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 251 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Кировском сельском поселении" 

Основные направления направлены на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения, выполнение которых планируется осуществлять с учетом обязательств, установленных 

соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кировского 

сельского поселения, заключенным между Комитетом финансов Администрации Мошенского муниципального района и 

Главой Кировского сельского поселения.  

 I.  Основные задачи бюджетной политики  
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Основные направления бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются основой 

для формирования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Главной задачей при формировании бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых 

и неналоговых доходов, исходя из необходимости минимизации размера дефицита сельского бюджета.  

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной политики Кировского сельского 

поселения являются: 

 - изменение норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) 

увеличение расходов бюджета муниципального образования; 

- ухудшение общеэкономической ситуации в Новгородской области и муниципальном образовании, приводящее к 

уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кировского сельского поселения; 

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных 

последствий. 

Финансовое обеспечение задач и функций должно быть подкреплено выявлением резервов доходной части местного 

бюджета, оптимизацией расходов, обязательным повышением качества использования имеющихся средств. 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и увеличения объема, привлекаемых на 

территорию Кировского сельского поселения областных и федеральных средств, создающим условия для повышения 

качества муниципального  управления и бюджетного планирования, являются муниципальные программы района и  

государственные программы Новгородской области  

Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов являются: 

  повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования; 

  создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; 

  совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в бюджетной сфере. 

В целях оптимизации расходов бюджета  необходимо выявление резервов и перераспределение  расходов в пользу 

приоритетных направлений и проектов.  

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов также является обеспечение 

подотчетности (подконтрольности) и прозрачности бюджетных расходов. 

II. Основные направления налоговой политики и формирования доходов бюджета   

В предстоящем трехлетнем периоде налоговая политика поселения сохранит свои приоритеты и будет направлена на 

обеспечение роста доходов бюджетной системы в целях сохранения бюджетной устойчивости и исполнения расходных 

обязательств. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение качественного администрирования доходов бюджета сельского поселения участниками бюджетного 

процесса; 

- повышение собираемости платежей в бюджет сельского поселения и совершенствование работы по взысканию 

задолженности; 

- создание благоприятных условий для повышения уровня бюджетного потенциала; 

- применение системы оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения, реализация взвешенной 

политики в области предоставления налоговых льгот путем проведения мероприятий по их инвентаризации и оптимизации; 

- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, сохранение и развитие налогового потенциала 

поселения;  

- формирование реалистичного прогноза поступления доходов, основанного на благоприятном варианте прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения на среднесрочный период;  

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Нормативы распределения налогов, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и региональным 

законодательством, не меняются. 

Налог на имущество физических лиц определяется с учетом введения на территории поселения порядка определения 

налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости и на базе положений главы 32 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также ставок и льгот, утвержденных органами местного самоуправления.  

Сумма земельного налога определяется исходя из начислений налога по организациям и физическим лицам в 

текущем году по данным отчетности ФНС России – форма 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам», установленных ставок налога, наличия реальной к взысканию недоимки плательщиков. 

Суммы государственной пошлины, подлежащие зачислению в местный бюджет, планируются в соответствии со 

статьями 56, 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на базе оценки текущего года с применением 

индекса-дефлятора. 

Доходы от продажи имущества, относящегося к муниципальной собственности сельского поселения, учитываются 

на основании прогнозных планов приватизации.  
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Решения по вопросам установления, продления (отмены действия) налоговых льгот будут приниматься на основе 

анализа их эффективности, практики применения и администрирования. 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2020 г. № 46-рг « Об утверждении 

порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Кировского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Кировского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Кировского сельского поселения. 

Глава сельского поселения               С.А. Дружелюбин 

Приложение к распоряжению Администрации Кировского 

сельского поселения  № 46-рг от 22.10.2020 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Кировского  сельского поселения (далее - 

Порядок) определяет механизм формирования объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов и разработан в соответствии: 

- со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 - Решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 "Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Кировском сельском поселении"; 

- Распоряжением Администрации Кировского сельского поселения № 37-рг 08.09.2020 " О порядке и сроках 

составления проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов " 

2. Методы планирования бюджетных ассигнований 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с применением следующих методов: нормативного, метода 

индексации, планового, а также иных методов. 

Под нормативным методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных ассигнований на 

основе нормативов, утвержденных нормативным правовым актом. 

Под методом индексации расчета бюджетных ассигнований принимается расчет бюджетных ассигнований путем 

индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассигнований текущего финансового года 

Под плановым методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных ассигнований в 

соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, целевых программах, договорах, а так же в 

соответствии со сметной стоимостью объектов. 

Под иными методами расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных ассигнований методом, 

отличным от вышеперечисленных методов, или сочетающим перечисленные методы. 

3. Планирование (расчет) бюджетных ассигнований 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета Кировского сельского поселения осуществляется раздельно на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется на основе действующих расходных обязательств бюджета Кировского 

сельского поселения текущего финансового года. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется при условии, 

что бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами бюджета 

Кировского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае невыполнения указанного условия бюджетные ассигнования на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств Кировского сельского поселения подлежат сокращению и (или) принимается решение о привлечении 

источников финансирования дефицита местного бюджета в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда бюджета Кировского сельского поселения планируются в размере не 

более 3% общего объема расходов местного бюджета на решение вопросов местного значения. 

 Расходы бюджета Кировского сельского поселения, связанные с исполнением действующих обязательств, 

прогнозируются исходя из плановых назначений бюджета на 2020 год с учетом индексации по основным параметрам 

формирования бюджета на 2021 год. 

Расходы бюджета Кировского сельского поселения, связанные с исполнением принимаемых обязательств, 

формируются на основании нормативных правовых актов муниципального образования, вступающих в силу после 31 

декабря 2021 года. 

Бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления 

определить на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года, при этом учитывается 
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рекомендуемая предельная штатная численность и для отдельных категорий работников повышение МРОТ с 01.01.2021 до 

12392 рубля в месяц. 

 Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного  размера взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Индексация расходов на коммунальные услуги рассчитываются с учетом коэффициента роста тарифов 2020 и 2021 

году: 

Вид услуги 

Коэффициенты роста тарифов, % 

с 01.07.2020 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 

Для прочих 

потребителей, 

кроме населения 

Для населения Для прочих 

потребителей, 

кроме населения 

Для 

населения 

Для прочих 

потребителей, 

кроме населения 

Для населения Для прочих 

потребителей, 

кроме населения 

Для 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Водоснабжение 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Электроэнергия 1,067 1,038 до 1,06 1,024 до 1,06 1,025 до 1,06 1,025 

ТКО 1,149 1,047 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

 

Расходы по оплате твердого топлива – на уровне 2020 года. Кроме того, учитывается изменение сети учреждений и 

занимаемой ими площади. 

Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение (оздоровление) в 2021 году  планируются на 

уровне 2020 года. 

Расходы на материальные затраты, на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд планируются на 

уровне 2020 года.  

Объемы бюджетных ассигнований на уплату региональных налогов (налог на имущество организаций, 

транспортный налог) рассчитываются исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с 

учетом необходимости оплаты платежей за четыре квартала. При этом объемы расходов на уплату налогов могут быть 

скорректированы исходя из фактической потребности. 

Расходы на первичные меры пожарной безопасности предусмотрены из расчета 22 рубля на каждого жителя. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в соответствии с Положения о  муниципальном  

дорожном фонде Кировского   сельского поселения" 

 

 

 


