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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 13 « О передаче 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 

В соответствии со статьей 269-2 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом  Кировского сельского поселения  

Совет Депутатов   Кировского сельского поселения   

РЕШИЛ:  
1. Передать осуществление части полномочий Кировского  сельского поселения Администрации Мошенского  муниципального 

района,  в лице комитета финансов по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля: 
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при использовании средств бюджета поселения, а также межбюджетных  

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе об исполнении муниципальных 

заданий; 
- определения целевого использования бюджетных средств, обоснованности, экономности, результативности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 
- ведения бюджетного и бухгалтерского учета, составления бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 
- целевого и эффективного использования финансовых и материальных средств при осуществлении деятельности; 
- эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселения; 
- операций с бюджетными средствами, осуществляемыми поселениями и бюджетными учреждениями поселений; 
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд. 
2. Утвердить форму соглашения о передаче уполномоченному органу на осуществление муниципального внутреннего 

финансового контроля администрации Мошенского муниципального района полномочий органа Кировского сельского поселения 

Мошенского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год согласно приложению. 

Администрации Кировского сельского поселения заключить Соглашение по передаче части полномочий, указанных в п. 1 с 

Администрацией Мошенского  муниципального района Новгородской  области согласно приложению. 
3.Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счёт финансового обеспечения в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского сельского  поселения в бюджет Мошенского муниципального района Новгородской  

области в размере 4,4 тыс. рублей, в соответствии с методикой расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами 

местного самоуправления Мошенского муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (Приложение № 2) 

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

 Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин   
 Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 13.11.2020 № 13 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией Кировского сельского поселения Мошенского  муниципального района Новгородской  области и 

Администрацией Мошенского муниципального района Новгородской  области о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

                                                                            «___ » __________   2020 г. 

Администрация Кировского сельского поселения Мошенского  муниципального района Новгородской  области (далее – 

Администрация поселения), в лице Главы поселения_ Дружелюбина С.А., действующего на основании Устава поселения и решения 

Совета депутатов сельского поселения ________________№_____ от «_____»________ 2019 г., с одной стороны, и Администрация  

Мошенского муниципального района Новгородской  области (далее – Администрация муниципального района), в лице Главы  

Мошенского муниципального района Новгородской  области Павловой Т.В, действующей на основании Устава Мошенского  

муниципального района Новгородской  области и решения Думы  муниципального района №______ от «___»__________ 2019 г., с другой 

стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является передача Администрации Мошенского муниципального района Новгородской  

области Администрацией Кировского сельского поселения Мошенского  муниципального района Новгородской  области по 

осуществлению части своих полномочий по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля: 

-соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при использовании средств бюджета поселения, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета  Мошенского муниципального района Новгородской области; 

-полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе об исполнении муниципальных 

заданий; 

-определения целевого использования бюджетных средств, обоснованности, экономности, результативности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 

-ведения бюджетного и бухгалтерского учета, составления бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 

-целевого и эффективного использования финансовых и материальных средств при осуществлении деятельности; 

-эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселения; -операций с 

бюджетными средствами, осуществляемыми поселениями и бюджетными учреждениями поселений; 

-соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд. 

2. Правовое регулирование исполнения переданных полномочий 
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2.1. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением, правовое регулирование по вопросам 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в поселении осуществляется муниципальными правовыми актами 

Администрации Мошенского  муниципального района. 

 3. Финансовое обеспечение переданного полномочия 

3.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Кировского сельского  поселения в бюджет  Мошенского муниципального района, в пределах перечисленных денежных средств. 

3.2. Объем указанных в пункте 3.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Совета депутатов Кировского  

сельского поселения о бюджете на 2019 год. 

3.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в размере 

4,4 тыс. рублей. 

3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25.12.2021 года, носят целевой характер и используются 

Администрацией Мошенского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация Мошенского муниципального района, в лице комитета финансов Администрации Мошенского 

муниципального района, обязана: 

4.1.1. При осуществлении контрольной деятельности соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты; 

4.1.2. Проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с распоряжением о назначении контрольного 

мероприятия; 

4.1.3. Не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при проведении 

контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного мероприятия; 

4.1.4. Знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с результатами контрольного мероприятия. 

4.2. Администрация  Мошенского муниципального района, в лице комитета финансов, имеет право: 

4.2.1. Посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету контрольного 

мероприятия; 

4.2.2. Получать объяснения должностных лиц объекта контроля; 

4.2.3. Самостоятельно определять перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок проведения мероприятий, с 

учетом существующих методических рекомендаций по их проведению; 

4.2.4. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности  Кировского сельского поселения вправе направлять органам местного самоуправления 

поселения соответствующие предложения; 

4.2.5. Направлять акты, заключения, представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 

законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений. 

4.3. Администрация  Кировского сельского поселения обязана: 

4.3.1. Создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий. 

4.3.2. Рассматривать акты, заключения, представления и предписания по результатам проведенных контрольных мероприятий и 

принимать меры по устранению и предотвращению выявленных нарушений. 

4.4. Администрация Кировского сельского  поселения имеет право: 

4.4.1. Направлять в Администрацию Мошенского  муниципального района предложения о проведении контрольных мероприятий. 

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

5. Изменение условий Соглашения 

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения и (или) внесения изменений и дополнений в Соглашение. 

5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иных 

нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, решения 

вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с настоящим Соглашением. 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям: 

- по соглашению сторон; 

-если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией Кировского сельского  поселения самостоятельно; 

- в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в письменном 

виде не менее чем за 2 месяца. 

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон в одностороннем порядке в случае существенного нарушения 

условий нестоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке. 

 7. Урегулирование споров 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в 

порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами и положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8. Ответственность сторон 
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8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения стороны несут ответственность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Администрация Мошенского муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

8.3. Ответственность Администрации Мошенского  муниципального района наступает, если неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией Кировского сельского  поселения своих полномочий, в том числе 

по представлению Администрации  Мошенского муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений. 

8.4. В случае не перечисления Администрацией  Кировского сельского поселения финансовых средств из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района Администрация Мошенского  муниципального района вправе приостановить осуществление полномочий. 

8.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если: 

1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве Российской Федерации, 

делающие невозможным их выполнение; 

2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана 

немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

8.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

Администрации  Мошенского муниципального района и Администрации  Кировского сельского поселения, а также соответствующих 

органов государственной власти. 

8.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией  Мошенского муниципального района переданных ей 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения.  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее  Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

9.2. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведомить об этом 

друг друга в письменной форме. 

9.3.  Настоящее Соглашение подготовлено на 5листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 Подписи сторон: 

Глава  Мошенского муниципального района 

Новгородской  области 

 ________________/_________ 

                                                        

Глава Кировского сельского    поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской  области          

______________С.А. Дружелюбин 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 13.11.2020 № 13 

МЕТОДИКАрасчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

V= (F+R) x N, где: 

V- Объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет Мошенского    муниципального района; 

F - расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность работников органов местного 

самоуправления, исполняющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего 

финансового года с учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

R – Социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного работника с учетом индексации, 

применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

N – Нормативная штатная численность работников органов местного самоуправления Мошенского муниципального района, 

исполняющих переданные полномочия, утвержденная решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 14 « О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Кировского 

сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие полномочия Контрольно-счетной 

комиссии Кировского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2021 по 

31.12.2021: 

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

2) экспертиза проекта бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Кировского сельского, а также средств, получаемых бюджетом Кировского сельского поселения из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Кировскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Кировского сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств бюджета Кировского сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Кировского сельского поселения, а также муниципальных 

программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировского сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Кировского сельского 

поселения и Главе Кировского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом Кировского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения. 

2. Утвердить методику расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления 

Мошенского муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

3. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального 

района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. В решении о бюджете Кировского сельского поселения на 2021 год предусмотреть отдельной строкой объем иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения в размере 59,0 

тыс. рублей. 

5.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

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

Глава сельского поселения                 С.А. Дружелюбин 

Утверждена Решением Совета депутатов 

От  13.11.2020 № 14 

МЕТОДИКА расчета иного межбюджетного трансферта на исполнение органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

V= (F+R) x N, где: 

V- Объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет Мошенского    муниципального района; 

F - расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность работников органов местного 

самоуправления, исполняющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего 

финансового года с учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

R – Социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного работника с учетом индексации, 

применяемой при формировании показателей бюджета Мошенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

N – Нормативная штатная численность работников органов местного самоуправления Мошенского муниципального района, 

исполняющих переданные полномочия, утвержденная решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 15 « О земельном 

налоге» 

В соответствии с главами 2 и 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Кировского сельского 

поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Кировского сельского поселения земельный налог. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге. 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Кировского сельского поселения: 

от 07.11.2019 № 202 «О земельном налоге»; 

от 11.02.2020 № 223 «О внесении изменения в положение о земельном налоге» 

4. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

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

Глава сельского поселения                                         С. А. Дружелюбин 
Утверждено решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  13.11.2020 № 

15 

ПОЛОЖЕНИЕ О  ЗЕМЕЛЬНОМ  НАЛОГЕ 
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Статья 1. Общие положения 

1.1. Положение о земельном налоге определяет: 

налоговый и отчетный периоды; 

налоговые ставки; 

налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на применение налоговых льгот; 

порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-организаций. 

Статья 2. Налоговый и отчетный периоды 

1.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

1.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий 

квартал календарного года.  

Статья 3. Налоговые ставки 

Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объемам инженерной 

инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 

исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 

29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, 

неиспользуемых для сельскохозяйственного производства. Ставка налога 1,5 процента в отношении указанных земельных участков 

применяется при установлении факта неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства в определенном законодательством порядке 

Статья 4.  Налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на применение налоговых льгот  

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики:  

1) органы местного самоуправления, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования; 

2) граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации индивидуального 

жилого дома, при условии регистрации в нем постоянного места жительства; 

3) физические лица – участники, ветераны, труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Второй 

мировой войны. 

4.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 

а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу 

Статья 5. Порядок уплаты налога в отношении налогоплательщиков - организаций  

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 

налогу по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой 

ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 17 « О ходе 

исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского поселения", утвержденного 

решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

на 9 месяцев 2020 г 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего х 9 360 299,95 6 524 097,69 3 122 210,93 
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в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 3 119 100,00 1 787 997,74 1 617 110,93 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 150 000,00 109 266,79 40 991,79 

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 150 000,00 109 266,79 40 991,79 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 150 000,00 109 008,21 40 991,79 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102020010000110   258,58 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 1 326 100,00 875 846,12 448 992,44 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 1 326 100,00 875 846,12 448 992,44 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 000 10302230010000110 608 250,38 408 326,27 199 924,11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 000 10302231010000110 608 250,38 408 326,27 199 924,11 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 000 10302240010000110 3 133,01 2 818,91 314,10 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 000 10302241010000110 3 133,01 2 818,91 314,10 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 000 10302250010000110 793 212,57 544 458,34 248 754,23 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 10302251010000110 793 212,57 544 458,34 248 754,23 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 000 10302260010000110 -78 495,96 -79 757,40 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 000 10302261010000110 -78 495,96 -79 757,40 0,00 
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формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 4 000,00 4 678,20 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 4 000,00 4 678,20 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 4 000,00 4 678,20 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 1 633 000,00 508 223,30 1 124 776,70 

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 171 000,00 84 748,33 86 251,67 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 000 10601030100000110 171 000,00 84 748,33 86 251,67 

Земельный налог 000 10606000000000110 1 462 000,00 423 474,97 1 038 525,03 

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 330 000,00 211 125,04 118 874,96 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 000 10606033100000110 330 000,00 211 125,04 118 874,96 

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 1 132 000,00 212 349,93 919 650,07 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 000 10606043100000110 1 132 000,00 212 349,93 919 650,07 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 6 000,00 3 650,00 2 350,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 10804000010000110 6 000,00 3 650,00 2 350,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 000 10804020010000110 6 000,00 3 650,00 2 350,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000   286 333,33 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 000 11402000000000000   286 333,33 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 000 11402050100000410   286 333,33 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 000 11402053100000410   286 333,33 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 6 241 199,95 4 736 099,95 1 505 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 6 241 199,95 4 736 099,95 1 505 100,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000 20210000000000150 4 890 500,00 3 666 500,00 1 224 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 000 20216001000000150 4 890 500,00 3 666 500,00 1 224 000,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 000 20216001100000150 4 890 500,00 3 666 500,00 1 224 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 309 500,00 69 500,00 240 000,00 

Прочие субсидии 000 20229999000000150 309 500,00 69 500,00 240 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 20229999100000150 309 500,00 69 500,00 240 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000 20230000000000150 211 000,00 169 900,00 41 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 109 500,00 93 800,00 15 700,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024100000150 109 500,00 93 800,00 15 700,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 000 20235118000000150 101 500,00 76 100,00 25 400,00 
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комиссариаты 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 000 20235118100000150 101 500,00 76 100,00 25 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 830 199,95 830 199,95 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 830 199,95 830 199,95 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 000 20249999100000150 830 199,95 830 199,95 0,00 

         

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 
Неисполненны
е назначения 

1 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 10 339 199,95 5 128 791,38 5 210 408,57 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 4 588 200,00 2 885 657,22 1 702 542,78 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 0102 9100000000 000 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Глава муниципального образования 0102 9110000000 000 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 9110001000 000 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0102 9110001000 100 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 9110001000 120 669 100,00 424 442,16 244 657,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0102 9110001000 121 483 000,00 297 031,56 185 968,44 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0102 9110001000 129 146 000,00 87 310,60 58 689,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 3 396 700,00 2 002 197,89 1 394 502,11 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 0104 9100000000 000 3 396 700,00 2 002 197,89 1 394 502,11 

Расходы на обеспечение функций государственных 
(муниципальных)  органов 0104 9190000000 000 3 396 700,00 2 002 197,89 1 394 502,11 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9190001000 000 3 396 700,00 2 002 197,89 1 394 502,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 9190001000 100 2 935 000,00 1 628 160,51 1 306 839,49 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 9190001000 120 2 935 000,00 1 628 160,51 1 306 839,49 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0104 9190001000 121 2 161 900,00 1 201 563,72 960 336,28 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 9190001000 122 120 300,00 80 200,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0104 9190001000 129 652 800,00 346 396,79 306 403,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9190001000 200 430 000,00 358 427,38 71 572,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9190001000 240 430 000,00 358 427,38 71 572,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9190001000 244 430 000,00 358 427,38 71 572,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9190001000 800 31 700,00 15 610,00 16 090,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9190001000 850 31 700,00 15 610,00 16 090,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9190001000 851 12 000,00 2 804,00 9 196,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9190001000 852 10 000,00 5 675,00 4 325,00 

Уплата иных платежей 0104 9190001000 853 9 700,00 7 131,00 2 569,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 63 400,00 63 400,00 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 0106 9580001000 000 4 400,00 4 400,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 0106 9580001000 500 4 400,00 4 400,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9580001000 540 4 400,00 4 400,00 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 0106 9590001000 000 59 000,00 59 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 0106 9590001000 500 59 000,00 59 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9590001000 540 59 000,00 59 000,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 295 000,00 295 000,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 0107 9200000000 000 295 000,00 295 000,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти 
Новгородской области 0107 9290026050 000 295 000,00 295 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9290026050 800 295 000,00 295 000,00 0,00 

Специальные расходы 0107 9290026050 880 295 000,00 295 000,00 0,00 

Резервные фонды 0111 0000000000 000 1 000,00   1 000,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 0111 9200000000 000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных администраций 0111 9290023780 000 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9290023780 800 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 0111 9290023780 870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 163 000,00 100 617,17 62 382,83 

 Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 
службы, дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих 0113 0100020000 000 5 000,00 2 900,00 2 100,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 
2018-2020 годы" 0113 0100299990 000 5 000,00 2 900,00 2 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0100299990 200 5 000,00 2 900,00 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0100299990 240 5 000,00 2 900,00 2 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0100299990 244 5 000,00 2 900,00 2 100,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 0113 0200000000 000 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой культуры, а 

также подготовка и переподготовка специалистов 
соответствующей квалификации 0113 0200300000 000 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 0113 0200399990 000 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0200399990 200 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0200399990 240 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0200399990 244 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 
годы" 0113 1500000000 000 41 500,00 29 704,00 11 796,00 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры 0113 1500100000 000 6 500,00 5 014,00 1 486,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения 
на 2019 – 2021 годы" 0113 1500199990 000 6 500,00 5 014,00 1 486,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 1500199990 200 6 500,00 5 014,00 1 486,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1500199990 240 6 500,00 5 014,00 1 486,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1500199990 244 6 500,00 5 014,00 1 486,00 

Формирование новой технологической основы для развития 
экономики и социальной сферы 0113 1500200000 000 35 000,00 24 690,00 10 310,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2019 – 2021 годы" 0113 1500299990 000 35 000,00 24 690,00 10 310,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1500299990 200 35 000,00 24 690,00 10 310,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1500299990 240 35 000,00 24 690,00 10 310,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1500299990 244 35 000,00 24 690,00 10 310,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным 
программам сельского поселения 0113 9100000000 000 109 000,00 63 513,17 45 486,83 

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 0113 9190000000 000 109 000,00 63 513,17 45 486,83 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 0113 9190070280 000 109 000,00 63 513,17 45 486,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 9190070280 100 105 600,00 60 113,17 45 486,83 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9190070280 120 105 600,00 60 113,17 45 486,83 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0113 9190070280 121 81 100,00 46 169,87 34 930,13 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0113 9190070280 129 24 500,00 13 943,30 10 556,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9190070280 200 3 400,00 3 400,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9190070280 240 3 400,00 3 400,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9190070280 244 3 400,00 3 400,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 
программам сельского поселения 0113 9200000000 000 500,00 500,00 0,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 
в отношении граждан 0113 9290070650 000 500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9290070650 200 500,00 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9290070650 240 500,00 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9290070650 244 500,00 500,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 101 500,00 49 484,94 52 015,06 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 101 500,00 49 484,94 52 015,06 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 
программам сельского поселения 0203 9200000000 000 101 500,00 49 484,94 52 015,06 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9290051180 000 101 500,00 49 484,94 52 015,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0203 9290051180 100 57 273,00 30 543,94 26 729,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0203 9290051180 120 57 273,00 30 543,94 26 729,06 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0203 9290051180 121 43 988,00 23 459,21 20 528,79 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0203 9290051180 129 13 285,00 7 084,73 6 200,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0203 9290051180 200 44 227,00 18 941,00 25 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0203 9290051180 240 44 227,00 18 941,00 25 286,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9290051180 244 44 227,00 18 941,00 25 286,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 0310 1300000000 000 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения 0310 1300100000 000 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 0310 1300199990 000 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310 1300199990 200 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 1300199990 240 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 1300199990 244 33 000,00 23 649,22 9 350,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 2 971 983,00 353 523,54 2 618 459,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 2 883 983,00 325 523,54 2 558 459,46 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 0409 0400000000 000 2 883 983,00 325 523,54 2 558 459,46 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 0409 0400100000 000 2 883 983,00 325 523,54 2 558 459,46 

Софинансирование субсидии  на формирование 

муниципальных дорожных фондов 0409 040015002F 000 338 983,00   338 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 040015002F 200 338 983,00   338 983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 040015002F 240 338 983,00   338 983,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 040015002F 244 338 983,00   338 983,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных 
фондов 0409 0400171520 000 240 000,00   240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0400171520 200 240 000,00   240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0400171520 240 240 000,00   240 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0400171520 244 240 000,00   240 000,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 0409 0400199990 000 1 926 471,00 325 523,54 1 600 947,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0400199990 200 1 926 471,00 325 523,54 1 600 947,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0400199990 240 1 926 471,00 325 523,54 1 600 947,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0400199990 244 1 926 471,00 325 523,54 1 600 947,46 

Софинансирование субсидии  на формирование 

муниципальных дорожных фондов 0409 04001S1520 000 378 529,00   378 529,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 04001S1520 200 378 529,00   378 529,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 04001S1520 240 378 529,00   378 529,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 04001S1520 244 378 529,00   378 529,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 88 000,00 28 000,00 60 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 

2020-2022 годы" 0412 0600000000 000 3 000,00 3 000,00 0,00 

Поощрение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в 

развитие Кировского сельского поселения 0412 0600200000 000 3 000,00 3 000,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском сельском 
поселении на 2020-2022 годы" 0412 0600299990 000 3 000,00 3 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0600299990 300 3 000,00 3 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 0412 0600299990 360 3 000,00 3 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 0412 1400000000 000 85 000,00 25 000,00 60 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Кировского сельского поселения 0412 1400100000 000 10 000,00 10 000,00 0,00 
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Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-
2022 годы " 0412 1400199990 000 10 000,00 10 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400199990 200 10 000,00 10 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400199990 240 10 000,00 10 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1400199990 244 10 000,00 10 000,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 
земельных участков находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 0412 1400200000 000 75 000,00 15 000,00 60 000,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-
2022 годы " 0412 1400299990 000 75 000,00 15 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400299990 200 75 000,00 15 000,00 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400299990 240 75 000,00 15 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок государственного оборонного заказа 0412 1400299990 245 75 000,00 15 000,00 60 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 2 167 516,95 1 492 898,38 674 618,57 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 495 416,95 495 416,95 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 0502 0700000000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии 
муниципальными  бюджетными учреждениями 0502 0700200000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 0502 0700299990 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 0700299990 200 35 000,00 35 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0700299990 240 35 000,00 35 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0700299990 244 35 000,00 35 000,00 0,00 

  0502 9290099990 000 460 416,95 460 416,95 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 9290099990 200 460 416,95 460 416,95 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 9290099990 240 460 416,95 460 416,95 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9290099990 244 460 416,95 460 416,95 0,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 672 100,00 997 481,43 674 618,57 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 0503 1000000000 000 1 602 600,00 927 981,43 674 618,57 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 
программы "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 0503 1010000000 000 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения 0503 1010100000 000 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

"Реализация подпрограммы  
"Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 0503 1010199990 000 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1010199990 200 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1010199990 240 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1010199990 244 906 800,00 392 452,60 514 347,40 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 0503 1030000000 000 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Организация и содержание мест захоронений 0503 1030100000 000 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

"Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 0503 1030199990 000 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1030199990 200 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1030199990 240 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1030199990 244 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 0503 1040000000 000 685 800,00 528 220,58 157 579,42 
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состояния и внешнего облика сельского поселения" 

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

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения 0503 1040100000 000 634 100,00 479 221,08 154 878,92 

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 0503 1040175290 000 30 800,00 30 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040175290 200 30 800,00 30 800,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040175290 240 30 800,00 30 800,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1040175290 244 30 800,00 30 800,00 0,00 

"Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения""Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 0503 1040199990 000 603 300,00 448 421,08 154 878,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1040199990 200 603 300,00 448 421,08 154 878,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040199990 240 603 300,00 448 421,08 154 878,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1040199990 244 603 300,00 448 421,08 154 878,92 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения 0503 1040200000 000 51 700,00 48 999,50 2 700,50 

  0503 1040272090 000 69 500,00 69 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040272090 200 69 500,00 69 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1040272090 240 69 500,00 69 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1040272090 244 69 500,00 69 500,00 0,00 

"Реализация подпрограммы ""Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения""Благоустройство Кировского сельского поселения 
на 2018- 2020 годы""" 0503 1040299990 000 7 200,00 4 499,50 2 700,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040299990 200 7 200,00 4 499,50 2 700,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 1040299990 240 7 200,00 4 499,50 2 700,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1040299990 244 7 200,00 4 499,50 2 700,50 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 0503 10402S2090 000 44 500,00 44 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 10402S2090 200 44 500,00 44 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 10402S2090 240 44 500,00 44 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 10402S2090 244 44 500,00 44 500,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 0707 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 0707 0800000000 000 3 000,00   3 000,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь 
сельского поселения, формирование здорового образа жизни 

молодого поколения 0707 0800300000 000 3 000,00   3 000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 0707 0800399990 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0800399990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 0707 0800399990 360 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Культура 0801 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 0801 1100000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 1100100000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 0801 1100199990 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 1100199990 200 28 000,00 28 000,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 1100199990 240 28 000,00 28 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 1100199990 244 28 000,00 28 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100199990 300 2 000,00 2 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 0801 1100199990 360 2 000,00 2 000,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 
программам сельского поселения 1001 9200000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности 1001 9290001100 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9290001100 300 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9290001100 310 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 9290001100 312 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 18 000,00 9 900,00 8 100,00 

Физическая культура 1101 0000000000 000 18 000,00 9 900,00 8 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-
2020 годы" 1101 1200000000 000 18 000,00 9 900,00 8 100,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 1101 1200100000 000 18 000,00 9 900,00 8 100,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 1101 1200199990 000 18 000,00 9 900,00 8 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 1200199990 200 10 000,00 7 900,00 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 1200199990 240 10 000,00 7 900,00 2 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 1200199990 244 10 000,00 7 900,00 2 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 1200199990 300 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Иные выплаты населению 1101 1200199990 360 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

        Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -978 900,00 1 395 306,31 х 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 18 «Об утверждении 

финансового отчета о поступлении и расходовании  средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

местного референдума выборы депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского района 

третьего созыва» 

Рассмотрев представленный Территориальной избирательной комиссией Мошенского района финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Кировского сельского поселения 

Мошенского района  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании  средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

местного референдума выборы депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского района третьего созыва в сумме 

295000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

 

 

Приложение 
К решению Совета депутатов 

От 13.11.2020 № 18 

Финансовый отчет 

о поступлении и расходовании  средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

местного референдума выборы депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения 

Мошенского района третьего созыва 

                  

                           КОДЫ 

                       

Форма по 

ОКУД 0503604 

      по состоянию на «10»  октября  20 20 года     
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Наименование             

  

 

Территориальная избирательная комиссия 

Мошенского района     

     

 

     

  

       

                       

                               

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака 0, 00) 

 
    

            по 
ОКЕИ 383 

 

 

 
 

 

 

Раздел I. Исходные данные 

 

Наименование показателя Код строки Всего В том числе 

избирательная комиссия 

муниципального образования 

окружные избирательные 

комиссии 

участковые  

избирательные 
комиссии, 

участковые комиссии 

местного 
референдума 

1 2 3 4 5 6 

Численность избирателей, участников 
местного референдума на территории  

муниципального образования, чел.  010  1124     1124  

Количество избирательных комиссий, 

комиссий местного референдума, ед. 020  6  1   5  

Численность членов избирательных 

комиссий, комиссий местного референдума 

с правом решающего голоса, чел., всего 030  37  9    28 

в том числе:            

работающих на постоянной (штатной) 
основе 031  1 1     

освобожденных от основной работы в 

период выборов  032         

других членов комиссии с правом 

решающего голоса 033  36  8    28 

Численность граждан, привлекавшихся в 

период выборов, местного референдума к 

работе в комиссии, чел. 040 8  3    5 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Сумма 

расходов, 

всего 

В том числе расходы 

избирательной комиссии муниципального образования 
окружные избирательных 

комиссий 
участковых 
избирательных 

комиссий, всего из них всего из них 
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расходы 

избирательн

ой комиссии 

муниципальн
ого 

образования 

расходы 

за 

окружны
е 

избирате

льные 
комиссии 

расходы за 

участковые 

избирательны

е комиссии, 

участковые 
комиссии 

местного 

референдума  

расход
ы 

окруж

ной 
избира

тельно

й 
комисс

ии 

расходы 

за 
участков

ые 

избирате

льные 

комиссии

, 
участков

ые 

комиссии 
местного 

референд

ума 

участковых 

комиссий 
местного 

референдума  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Компенсация, 

дополнительная 

оплата труда 
(вознаграждени

е),  

всего 050 233650,00 233650,0 36360,0  197290,0         

в том числе:                     

компенсация 
членам 

комиссии с 

правом 
решающего 

голоса, 

освобожденным 
от основной 

работы на 

период 
выборов, 

референдума 051                   

дополнительная 
оплата труда 

(вознаграждени

е) членов 
комиссии с 

правом 

решающего 
голоса 052 233650,00 233650,0 36360,0  197290,0     

Начисления на 

дополнительну
ю оплату труда 

(вознаграждени

е) 060                   

Расходы на 
изготовление 

печатной 

продукции, 
всего 070  4300,0 4300,0  4300,0             

в том числе:                     

расходы на 
изготовление 

бюллетеней для 

голосования 071  4300,0 4300,0  4300,0            

расходы на 
изготовление 

другой 

печатной 
продукции 072              

Расходы на 

связь, всего 080                   

в том числе:                     

услуги местной, 
внутризоновой, 

междугородней 

связи 081                   

прием и 

передача 

информации по 
радиосвязи 082                   



 
Официальный вестник 27 ноября 2020 г. 
 

 

19 

почтово-

телеграфные 
расходы 083                   

услуги 

спецсвязи 084                   

другие расходы 
на связь 085                   

Транспортные 

расходы, всего 090                   

в том числе:                     

при 
использовании 

авиационного 

транспорта 091                   

при 

использовании 

других видов 
транспорта  092                   

Канцелярские 

расходы 100  4700,0  4700,0  4700,0             

Командировочн
ые расходы 110                   

Расходы на 

приобретение 
оборудования, 

других 

материальных 
ценностей 

(материальных 

запасов), всего 120                   

в том числе:                     

приобретение 

(изготовление) 

технологическо
го 

оборудования 

(кабин, ящиков,  
уголков и др.) 121                   

приобретение 

(изготовление) 

стендов, 
вывесок, 

указателей, 

печатей, 
штампов 122                   

приобретение 

других 
материальных 

ценностей 

(материальных 
запасов) 123                   

приобретение 

других  
основных 

средств 124                   

Выплаты 

гражданам, 
привлекавшимс

я к работе в 

комиссиях по 
гражданско-

правовым 

договорам, 
всего 130 52350,0  52350,0 20350,0   32000,0         

в том числе:                     

для сборки, 

разборки 

технологическо
го 

оборудования 131                   

для 
транспортных и 

погрузочно- 132 38000,0  38000,0   6000,00   32000,0         
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разгрузочных 

работ 

для выполнения 
работ по 

содержанию 

помещений 
избирательных 

комиссий, 

помещений для 
голосования  133                   

для выполнения 

других работ, 

связанных с 
подготовкой и 

проведением 

выборов, 
местного 

референдума 134 14350,0  14350,0  14350,0            

Расходы на 
синформирован

и избирателей, 

участников 
референдума  140                   

Другие расходы 

на проведение 

выборов, 
местного 

референдума 150                   

Израсходовано 
бюджетных 

средств на 

подготовку и 
проведение 

выборов, 

местного 
референдума, 

всего 160 295000,0 295000,0 65710,0  229290,0         

Выделено 
бюджетных 

средств на 

подготовку и 
проведение 

выборов, 

местного 
референдума 170 295000,0 295000,0 65710,0  229290,0         

Остаток 

денежных 

средств на дату 
подписания 

отчета 

(подтверждаетс
я банком)  

стр. 170 - стр. 

160 180  0,00 0,00   0,00    0,00         

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 06.11.2020 г. № 97 « Об определении мест для 

выгула домашних животных на территории Кировского сельского поселения» 

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории Кировского сельского поселения в части содержания 

домашних животных и повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии со статьей 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для выгула домашних животных на территории Кировского сельского поселения согласно Приложению 

1,2. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кировского сельского поселения. 

Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин 

 Приложение 1к постановлению Кировского сельского поселения от 

06.11.2020 № 97  

Перечень мест для выгула домашних животных  на территории Кировского сельского поселения 



 
Официальный вестник 27 ноября 2020 г. 
 

 

21 

- земельные участки, находящиеся в пользовании или собственности владельца.  

- на территориях сельского поселения, где нет массового скопления людей: переулки, пустыри, места, находящиеся за жилым 

сектором и общественными местами. 

 

 Приложение 2 к постановлению Кировского сельского поселения 

от 06.11.2020  № 97  

Перечень мест, предназначенных для выпаса гражданами сельскохозяйственных животных на территории сельских населенных 

пунктов Кировского сельского поселения 

           -   на территориях сельского поселения, где нет массового скопления людей: пустыри, места, находящиеся за жилым сектором и 

общественными местами. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 102 « Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 101 " Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кировского 

сельского поселения их формирования и реализации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы". 

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

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Утвержден постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от  27.11.2020  N 102 

Паспорт муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: Кировский клуб-библиотека д. Слоптово", Осташевский СДК д.Осташево, Яковищенский 

СДК д. Яковищи, Устрекский сельский дом культуры д.Устрека, Меглецкий центр культуры и досуга "Огонек" д. Меглецы, Барышовский 

сельский клуб д.Барышово  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1  Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к 

участию в культурной жизни на территории  Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1.1  Показатель 1. Количество культурно-досуговых 

мероприятий (число мероприятий) 

5 5 5 

1.1.2  Показатель 2 Количество проведенных фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов. 

1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 0 0 22,0 0 22,0 

2022 0 0 22,0 0 22,0 

2023 0 0 22,0 0 22,0 

ВСЕГО     0 0 66,0 0 66,0 

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- сохранение и развитие культурного потенциала поселения; 

- создание условий для организации культурно-массового досуга населения;  

- развитие и освоение новых форм культурного обмена; 

- создание условий для творческого развития личности;                                           

- сохранение кадрового потенциала работников культуры, повышение их профессионального уровня 

- рост различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований; 

- увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом; 

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE6F1321A8CEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1EE41BB2k8I
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- повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг учреждениями культуры. 

Характеристика текущего состояния культурной сферы Кировского сельского поселения 

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на 

качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым 

обеспечением, поэтому разработка и реализация муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно 

важное значение, как на федеральном уровне, так и в поселениях. 

  На территории Кировского сельского поселения расположены: 1 клуб-библиотека в д. Слоптово, 2 сельских дома культуры в д. Осташево 

и д. Яковищи, 1 центр культуры и досуга в д. Меглецы, 1 сельский клуб в д. Барышово, 1 Дом культуры  и дом – музей д. Устрека .  

        Реализация Программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и 

качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению, сохранить и приумножить культурное наследие  

поселения в целом. 

        Таким образом, основная деятельность Администрации Кировского сельского поселения по культуре – это организация культурного 

досуга и отдыха населения сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Основным показателем муниципальной Программы является количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, и иных мероприятий 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в 

обществе социально-экономических проблем: 

        1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

        2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

Приложение №1 к муниципальной программе 

Мероприятия программы "Развитие культуры в Кировском сельским поселении 

на 2021-2023 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1. Показатель: Участие или 

организация: 

- районных праздников: 

-профессиональных 

праздников; 

-мероприятий по организации 

семейного отдыха, посиделок, 

гостиных, дней матери и др.; 

-по ориентации в социальной 

сфере людей пожилого 

возраста: праздники творчества 

ветеранов, создание клубов 

ветеранов, поздравления на 

дому, дни пожилых людей 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Кировский клуб-

библиотека д. 

Слоптово, 

Осташевский СДК 

д.Осташево, 

Яковищенский 

СДК д. Яковищи, 

Устрекский 

сельский дом 

культуры 

д.Устрека, 

Меглецкий центр 

культуры и досуга 

2021– 2023 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 
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"Огонек" д. 

Меглецы, 

Барышовский 

сельский клуб 

д.Барышово 

1.2. Показатель: Организация 

фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов. 

Администрация 

Кировского 

поселения  

Кировский клуб-

библиотека д. 

Слоптово 

2021– 2023 

годы 

1.1.2 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

2,0 2,0 2,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 103 «Об утверждении 

муниципальной программы "Молодёжь  Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"» 

В целях создания условий для включения молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения, содействия 

занятости и трудоустройству подростков и молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить муниципальную программу "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы". 

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

Глава сельского поселения                                      С. А. Дружелюбин 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 27.11.2020 № 103 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"МОЛОДЁЖЬ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2021- 2023 ГОДЫ" 

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы 

Администрация  Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

Администрация Мошенского муниципального района (по согласованию); 

комитет по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муниципального района (по согласованию); 

3. Подпрограммы муниципальной программы:  отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1 Развитие и реализация потенциала молодежи Кировского сельского поселения  

1.1.   Задача 1: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения  

1.1.1. Показатель Создание сезонных рабочих мест для подростков 

и молодежи 

1 1 1 

2.1 Задача 2: Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения 

2.1.1. Показатель Количество молодежи, привлеченных и 

задействованных в районных и поселенческих мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам и событиям (чел) 

2 2 2 

 

3.1 Задача 3: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

3.1.1. Показатель Число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на формирование здорового 

образа жизни (чел) 

3 3 3 

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 

2021-2022 годы 

6.Объемы и   источники  финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2021 - - 3,0 - 3,0 

2022 - - 3,0 - 3,0 

2023   3,0  3,0 

Всего - - 12,0 - 12,0 
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7.Ожидаемые  конечные     результаты    муниципальной  программы:            

1. Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом среди молодежи; 

2.  Снижение уровня безработицы, путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличение числа 

трудоустроенных подростков; 

3. Увеличение числа участников молодежных районных, областных и всероссийских конкурсов различной направленности; 

  Характеристика текущего состояния и развития муниципальной программы 

На территории Кировского сельского поселения по состоянию на 01.10.2020 г. проживает 1440 человек. Молодежь в возрасте от 

14-30 лет составляет 10% от общего числа жителей поселения.  

Для сферы молодежной политики в сельском поселении характерны следующие проблемы: 

-отсутствие современной инфраструктуры; 

-отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций, пропагандирующих политический, 

этнический и религиозный экстремизм;  

-влияние социального статуса молодых граждан на их возможность реализовать свой потенциал; 

-распространенность асоциального поведения в молодежной среде; 

-низкая финансовая грамотность молодых граждан. 

Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 

изменениям, новым технологиям), который используется ею не в полной мере. Важной особенностью программы является постановка и 

решение задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную жизнь поселения.  

Молодёжь сельского поселения активно принимает участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности: 

праздничном шествии «Парад победы!», акции «Бессмертный полк», соревнованиях. 

В последние годы наблюдается увлечение молодёжи здоровым образом жизни посредством развития молодёжных 

«альтернативных» видов спорта. Проведение мероприятий по различным направлениям молодёжных культур способствует формированию 

ценности здорового образа жизни у молодого поколения. 

Для повышения эффективности реализации молодежной политики в поселении, создания условий и возможностей для успешной 

самореализации молодежи, ее вовлечения в социально– экономическую, политическую и культурную жизнь общества необходима 

системность и планомерность в проведении мероприятий с молодежью. Это может быть обеспеченно посредством реализации 

муниципальной программы.  

Данная программа способствует оперативному решению наиболее приоритетных проблем в молодежной политике поселения.  

Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации муниципальной программы. 

   Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на 

сроки и результаты ее реализации: 

1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к 

нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей; 

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной 

программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию 

последствий техногенных или экологических катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается: 

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий 

координатора и участников муниципальной программы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия координатора и участников муниципальной программы; 

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 

корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы; 

4) перераспределение объемов финансирования между основными мероприятиями программы в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом её выполнения 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

Целевой 

показа-тель 

Источник  

финанси-  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
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зации  (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

рования  2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения   

1.1. Содействие организации летней 

занятости молодежи и 

подростков 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021 - 

2023  

годы  

1.1.1. Финансирова

ние не 

требуется 

- - - 

1.2. Выявление детей "группы риска" 

и детей из неблагополучных 

семей 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021 - 

2023  

годы 

 Финансирова

ние не 

требуется 

- - - 

2.   Задача Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения    

2.1. Привлечение к участию 

молодежи, а также привлечение 

предприятий и учреждений 

культуры к участию в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных памятным датам и 

событиям  

Администрация 

сельского 

поселения 

2021 - 

2023  

годы 

2.1.1. Финансирова

ние не 

требуется 

- - - 

3 

3. 

Задача: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого 

поколения 

3

3.1. 

Участие молодежи сельского 

поселения в культурно-

спортивных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021 - 

2023  

годы 

3.1.1. Местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 104 « Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в  Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы"» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы". 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Утвержден постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 104  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2021 – 2023 ГОДЫ" 

1.Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы : 

Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Совершенствование организации муниципальной службы в Кировском сельском поселении (далее – муниципальная 

служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей 

1.1. Задача 1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы 
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1.1.1. Показатель 1. Доля необходимых правовых 

актов, регулирующих вопросы муниципальных 

службы % 

Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 

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

образования  муниципальных служащих. 

1.2.1 Показатель 1 Курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих (чел) 

2 1 1 

1.2.2. Показатель 2 участие в обучающих семинарах 

(чел) 

1 1 1 

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 2021-2023 годы 

6.Объемы и   источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:  

В ходе реализации мероприятий Программы ожидается:  

- развитие нормативно-правовой базы по кадровой политике; 

- создание правовых, финансовых и иных условий для развития позитивных  тенденций в организации муниципальной службы; 

- создание условий для повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации сельского поселения. 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является повышение профессионализма и компетентности 

кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному 

применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации сельского поселения – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Администрации  сельского поселения и 

требованиями действующего законодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского поселения является  одним из  инструментов повышения  

результативности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и профессиональных навыков  

служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 

органов местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной Программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, служащих  и 

муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых профессиональных  знаний, 

умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в органах  местного  самоуправления, а  также  

позволит  продолжить  развитие системы муниципальной службы сельского поселения, оптимизировать ее организацию и 

функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  информационные, образовательные и управленческие технологии. 

Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных 

правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  муниципальной  

программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать влияние на 

политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом её выполнения 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет- 

ные 

средства 

всего 

2021 - - 10,0 - 10,0 

2022  - 5,0 - 5,0 

2023  - 5,0 - 5,0 

Всего  - 20,0 - 20,0 
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N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

1.1 Разработка и принятие 

нормативных правовых актов по 

вопросам развития 

муниципальной службы и анализ 

действующих НПА  

Администрация 

сельского 

поселения 

2021- 

2023  

годы  

- Финансирова

ние не 

требуется 

- - - 

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

профессионального образования  муниципальных служащих. 

2.1. Курсы повышения 

квалификации муниципальных 

служащих (чел) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021- 

2023 

годы 

1.2.1 Местный 

бюджет 

10,0 5,0 5,0 

2.2. Участие в обучающих семинарах 

(чел) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021- 

2023 

годы 

1.2.2 Местный 

бюджет 

- - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 105 « Об утверждении 

муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы"» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, в целях повышения безопасности дорожного 

движения в сельском поселении 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы". 

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

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения От 27.11.2020 № 105 

         
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Кировского сельского поселения 

2.Соисполнители муниципальной  программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы  муниципальной программы:  отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

безопасные условия движения на автомобильных дорогах Кировского сельского поселения 

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

1.1.1. Показатель 1 Содержание автомобильных дорог местного 

значения (очистка от снега в зимний период, и посыпка 

противогололедным материалом смеси в зимний период) км 

34,4 34,4 34,4 

1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению профиля гравийных 

дорог общего пользования  местного значения (1000м2) 

1,1 0,8 - 

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог местного значения (м2) 715 1134 1200 
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5.Сроки реализации  муниципальной  программы: 2021-2023 годы 

6.Объемы и   источники  финансирования  муниципальной программы в целом  и по годам  реализации: (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  
1. Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным  

требованиям. 

2. Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог. 

3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.   

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели программы 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, 

недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из 

актуальных задач. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются 

следующими причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом. 

Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия 

дополнительных неотложных мер по следующим направлениям: 

повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; 

повышение профессионального уровня водителей транспортных средств; 

совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 

обеспечение безопасного движения пешеходов, снижение дорожно-транспортного травматизма. 

Настоящая Программа не ставит целью решение всех этих  проблем, так как их решение  требует бюджетных вливаний и 

совместных усилий  органов государственной власти и управления, областных структур, органов местного самоуправления поселения и 

района, средств массовой информации, общественных организаций. Программой установлен комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности движения пешеходов, в котором предусматривается применение современных средств организации дорожного движения, 

сокращение количества мест концентрации ДТП. 

Решение проблем по обеспечению безопасности дорожного движения и по снижению тяжести последствий ДТП невозможно 

осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение мероприятий.  

По состоянию на 01.01.2020 года технические паспорта изготовлены на все автодороги местного значения, протяженностью 34,4 

км. 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

- содержание автомобильных дорог местного значения (очистка от снега в зимний период, и посыпка противогололедным 

материалом смеси в зимний период); 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Кировского сельского поселения. 

 Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы  
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 

привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным 

последствиям. 

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на 

энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в 

экономике. 

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов. 

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние 

дорог. 

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть 

запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы. 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральны

й бюджет 

местный 

бюджет 

безвозмездные 

поступления 

всего 

2021 332,0  1327,4  1567,4 

2022 221,0  1386,9  1626,9 

2023 221,0  1412,6  1412,6 

Всего 774,0  4126,9  4900,9 
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Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской 

Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение 

ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов области и уменьшению в 

связи с этим объемов дорожных работ. 

Управление рисками и минимизации их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава 

программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения 

наиболее эффективного использования выделенных ресурсов. 

Механизм управления реализацией программой 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализа

ции 

Целевой     

показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1.1. Содержание автомобильных 

дорог местного значения 

(очистка от снега и посыпка 

противогололедным 

материалом смеси в зимний 

период) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2021-

2023 

1.1.1 Бюджет 

сельского 

поселения 

936,7 625,1 786,6 

1.1.2 Работы по восстановлению 

профиля гравийных дорог 

общего пользования  

местного значения 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2021- 

2023 

1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

253,0 184,0  

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения:  

 

 

 

 Проезд от региональной 

дороги по  д. Слоптово 

проезд № 1 (715 м2) 

 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2021 1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

132,7   

Областной 

бюджет 

332,0   

проезд к дому № 82 в 

границах населенного пункта 

д. Слоптово (1134 м2) 

2022 1.1.3 Бюджет 

сельского 

поселения 

 572,8  

Областной 

бюджет 

 221,0  

в д.Меглецы от трассы 

Валдай- Устюжна по ул. 

Пилигинская (1200) 

2023 1.1.3 Бюджет 

сельского 

поселения 

  619,0 

 

Областной 

бюджет 

  221,0 

1.1.4. Прочие мероприятия по 

содержанию автомобильных 

дорог местного значения 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2021-

2023 

- Бюджет 

сельского 

поселения 
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1.1.5. Проведение проверки 

определения достоверности 

сметной стоимости 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2021-

2023 

- Бюджет 

сельского 

поселения 

5,0 5,0 7,0 

1.1.6.  Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

  Бюджет 

сельского 

поселения 

   

 ВСЕГО     1659,4 1607,9 1633,6 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 106 « Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы"» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 101 " Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их формирования и реализации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

2. Администрации Кировского сельского поселения рассмотреть возможность финансирования  из бюджета Кировского сельского 

поселения мероприятий данной программы. 

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Утверждена постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 27.11.2020 №  106 

Паспорт муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по  годам 

2021год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении  

1.1.   Задача 1  Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1.1. Показатель 1 Показатель: Количество проведенных спортивных 

соревнований и  физкультурно- оздоровительных мероприятий (ед) 

2 3 3 

1.1.2. Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря (шт.) 2 - - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный бюджет местные   

бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2021   18,0  18,0 

2022   8,0  8,0 

2023   8,0  8,0 

ВСЕГО       34,0  34,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Реализация программы окажет благоприятное воздействие на экономические процессы в поселении и позволит достичь 

следующих результатов: 

Социальный эффект от реализации программы будет выражен в качественном улучшении жизни жителей Кировского сельского 

поселения: 

- укреплении физического здоровья населения; 

- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости детей и подростков во внеурочное время; 

- активном противодействии вредным привычкам (наркомании, курению, алкоголизму), а также асоциальному поведению; 

- создании условий для профессиональной самореализации в спортивной деятельности; 

- организации здорового и активного досуга населения в выходные и праздничные дни. 

Характеристика текущего состояния  и развития физкультурно-спортивного движения 

Целью программы  является развитие на территории Кировского сельского поселения физической культуры и спорта.  

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- обеспечить условия для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства; 

-   обеспечить условия для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения.   

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE6F1321A8CEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1EE41BB2k8I
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Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
Координация мероприятий по реализации программы будет осуществляться через нормативные правовые акты - постановления и 

распоряжения Администрации Кировского сельского поселения. 

 Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются спортивно ориентированные мероприятия - соревнования 

для всех возрастных и социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и образовательными технологиями 

формирования потребности в физической активности. 

Реализация программы будет осуществляться на основе: 

1) совершенствования системы муниципального управления физкультурно-спортивным движением; 

2) разработки и совершенствования нормативной базы развития физкультурно-спортивного движения; 

3) пополнения общественных организаторов самодеятельного движения; 

4) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт населения. 

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

Мероприятия программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1. Организация и проведение 

спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021- 

2023 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

8,0 8,0 8,0 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря  Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021-

2023 

1.1.2 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

10,0 - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 107 « Об утверждении 

муниципальной программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы". 

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

 Утверждена постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от  27.11.2020 № 107 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   В  КИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

1.Ответственный   исполнитель  муниципальной  программы : 

Администрация Кировского сельского поселения 

2.Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения   мероприятий по 

энергосбережению  

1.1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов 

1.1.1. Экономия электрической энергии потребляемой в 

муниципальных учреждениях в натуральном выражении по 

отношению к объему потребления прошлого года             

10 кВт/ч 15 кВт/ч 20 кВт/ч 

 

1.1.2. Термореновация помещений в муниципальных бюджетных 

учреждениях (ед) 

1   

 

5.Сроки реализации  муниципальной программы: 2021-2023 годы 

6.Объемы и  источники финансирования  муниципальной  программы в целом и по годам реализации:(тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и 

электрической энергии, с одновременным повышением уровня комфорта помещений. 

Характеристика текущего состояния и развития  муниципальной программы 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает 

необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, 

пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма 

эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Принятый Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, 

определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия 

по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ. 

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического кризиса крайне важным становится 

обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях. 

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии. 

 На балансе у Администрации Кировского сельского поселения 5 административных зданий по следующим адресам: 

- д. Слоптово, д.1а; 

- д.Барышово, д.64; 

- д. Осташево, д.49; 

- д. Меглецы ул. Софьи Лешерн, д.6; 

- д. Устрека, д.132. 

Из них все подключены к системам централизованного электроснабжения, централизованное водоснабжение и водоотведение 

имеется у одного здания в д. Слоптово, д.1а. Теплоснабжение у всех зданий печное. Заключены договора с поставщиками электрической 

энергии и воды.  

В Администрации Кировского сельского поселения в 2012 году  разработан энергетический паспорт, содержащий перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Произведена замена ламп накаливания на  

энергосберегающие  в административных зданиях, выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые, 

замена дверных проемов в здании д. Слоптово,д.1а 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи: 

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; 

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Кировского сельского поселения 

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов; 

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

 Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 

привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным 

последствиям. 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2021 - - 38,0  38,0 

2022 - - 5,0 - 5,0 

2023   5,0  5,0 

Всего - - 48 - 48,0 



 
Официальный вестник 27 ноября 2020 г. 
 

 

33 

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на 

энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в 

экономике. 

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов. 

Управление рисками и минимизации их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава 

программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения 

наиболее эффективного использования выделенных ресурсов. 

Механизм управления реализацией программой 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к 

постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N  п/п  Наименование    мероприятия       Исполнител

ь     

Срок 

реали-

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных 

фондов 

1.1. Замена  ламп накаливания на  

энергосберегающие  в 

муниципальных бюджетных  

учреждениях 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2021 - 

2022  

годы 

1.1.1 Местный 

бюджет     

    3,0 5,0 5,0 

1.2. Замена кровель зданий с 

применением современных 

теплоизоляционных кровельных 

материалов 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2022 

год 

1.1.2. Местный 

бюджет 

- - - 

1.3. Замена деревянных окон на 

металлопластиковые с 

двухкамерным стеклопакетом, 

имеющим прозрачное 

теплозащитное покрытие в 

административном здании д. 

Осташево 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2021 год 1.1.2 Местный 

бюджет 

35,0   

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 108 « Об утверждении 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы "» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ 

Кировского сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы». 

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

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации  Кировского 

сельского поселения от  27.11.2020 N 108 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения 

различных форм собственности, физические лица. 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC74CA97E07BE521D69E2C022E4B39C3ECFB1C24CCC3D539A9ED440D1E71E1623D97u4m6L


 
Официальный вестник 27 ноября 2020 г. 
 

 

34 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

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

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 298 300 302 

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

1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

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

1.3.1 Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни 

людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 

5 5 5 

1.3.2 Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (ед.) 

5 5 5 

1.3.3 Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 7 3 5 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.)  5 5 

1.3.5 Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для 

обследования воды, песка, дна (ед.)  

1 1 1 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.3.7 Показатель 7. Благоустройство обелиска в д. Барышово (шт.) 1   

1.3.8. Показатель 8. Количество старост в населенных пунктах Кировского 

сельского поселения (чел) 

1 1 1 

1.3.9 Показатель 9. Количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель 

1 2 2 

1.3.10 Показатель 10. Площадь территории Кировского сельского поселения 

(га) 

87397 87397 87397 

1.3.11 Показатель 11. Обработка сорняков с использованием химических 

средств (га) 

24,0 7,5 7,5 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2021 - 2022 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021   1627,3  1730,0 

2022   1480,0  1730,0 

2023   1480,0  1730,0 

Всего:   4587,3  4587,3 
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    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением 

экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 

 развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

 повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

 улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

 улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 

 повышение уровня эстетики поселения; 

 стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию; 

 привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении: 

 обеспечение рационального использования земель; 

 обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

 предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; 

 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности 

Характеристика текущего состояния благоустройства сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 

состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. 

На 1 января 2020 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью населения 1465 человек. Населенные 

пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения. 

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

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 

 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения. 

Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения. На территории сельского 

поселения находится 295 светильников. В целях повышения энергоэффективности произведена полностью замена ламп на более 

современные светодиодные (энергосберегающие) светильники. 

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, 

повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения 

эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение 

мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. 

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

Всего в поселении имеется 6 кладбищ: в д. Никифорово, Осташево, Платаново, Заозерицы, Марково, Устрека.  

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся недостаточный уровень содержания 

мест захоронения. Территории кладбищ заваливают мусором, хоть и оснащены контейнерными площадками. Кроме того, на местах 

захоронения необходимо осуществлять работы по сносу аварийных деревьев.   

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

Для обеспечения Программы благоустройства территории муниципального образования Кировского сельского поселения 

необходимо регулярно проводить следующие работы: 

—по реконструкции существующих и установке новых детских площадок; 

—по ремонту или замене мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 

—по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

—по ликвидации несанкционированных свалок; 

—по содержанию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

—по скашиванию травы в летний период; 

— по обработке сорняков с использованием химических средств (уничтожение борщевика на территории Кировского сельского 

поселения); 

—  по созданию условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 

— проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории 

сельского поселения. 

Муниципальная программа сельского поселения по охране земель направлена на создание благоприятных условий использования 

и охраны земель на территории поселения. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней 

приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может быть эффективной, 

когда обеспечивается рациональное землепользование. 

В Кировском сельском поселении для решения проблем по благоустройству территорий созданы 5 территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС), а также работают 2 староста в д. Яковищи и Бор.   

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

        Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач. 



 
Официальный вестник 27 ноября 2020 г. 
 

 

36 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
К рискам реализации программы следует отнести следующее: 

1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной 

квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) не эффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы. 

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета сельского 

поселения на преодоление последствий таких катастроф. 

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных 

отношений в части финансирования муниципальной программы. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского 

сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

приложением  к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

750,0 750,0 750,0 

2. Задача 2.  Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание 

мест захоронений на территории 

Кировского сельского 

поселения" 

Администрация  

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 

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

3.1. Реализация подпрограммы 

"Улучшение санитарно-

экологического состояния и 

внешнего облика сельского 

поселения " 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 

годы 

1.3.1 - 1.3.11 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

857,3 710,0 710,0 

Паспорт подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 – 2023 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица Значение целевого показателя по годам 
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измерения целевого показателя 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников 

(шт.) 

298 300 302 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет 
местные 

бюджеты 
внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 - - 750,0  750,0 

2022 - - 750,0  750,0 

2023 - - 750,0  750,0 

Всего: - - 2250,0  2250,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. 

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Содержание сетей уличного 

освещения, оплата потребленной 

электроэнергии, реализация 

мероприятий по энергосервису 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 – 2023 1.1  бюджет  

Кировского 

поселения 

750,0 750,0 750,0 

Паспорт подпрограммы " Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2021 – 2022 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм 

собственности,  физические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021– 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные внебюджетные средства всего 
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бюджеты 

1 2 3 4 5       6 

2021 - - 20,0  20,0 

2022 - - 20,0  20,0 

2023 - - 20,0  20,0 

Всего: - - 60,0  60,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 
Исполнитель мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и содержание  

мест захоронений    

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, учреждения и 

предприятия различных 

форм собственности, 

физические лица 

2021 - 2023 1.1 бюджет  

Кировского 

сельского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 

Паспорт подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 - 2023 

годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 

5 5 5 

1.2. Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для 

уборки территории (ед.) 

5 5 5 

1.3. Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 7 3 5 

1.4. Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) - 5 5 

1.5. Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных 

объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  

1 1 1 

1.6. Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

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

2.1 Показатель 1. Благоустройство обелиска в д. Барышово (шт.) 1   

2.2 Показатель 2. Количество старост в населенных пунктах 

Кировского сельского поселения (чел) 

1 1 1 
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3. Задача 3. Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Показатель 1. Количество проведенных мероприятий по 

вопросам охраны земель 

1 2 2 

3.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского сельского 

поселения (га) 

87397 87397 87397 

3.3. Показатель 3. Обработка сорняков с использованием химических 

средств (га) 

26,0 7,5 7,5 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный бюджет местные 

бюджеты 

внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021   857,3  730,0 

2022   710,0  710,0 

2023   710,0  710,0 

Всего:   2277,3  2277,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит содержание 87397 кв.м. муниципальных территорий общего пользования; 

- Улучшит санитарное и экологическое состояние населенных пунктов, создаст среду, комфортной для проживания жителей поселения; 

- Создаст благоприятные условия использования и охраны земель на территории поселения. 

Мероприятия подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

подпрогр

аммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Спил деревьев (по адресам, 

согласно заявкам граждан) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения  

2021 - 2023 1.1 бюджет 

сельского 

поселения 

76,0 50,0 50,0 

1.2 Приобретение  хозяйственного 

инвентаря для  уборки территории  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.2 бюджет 

сельского 

поселения 

1,0 1,0 1,0 

1.3. Обустройство контейнерных 

площадок 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

100,0 70,0 83,0 
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1.4. Приобретение контейнеров для 

ТБО 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.4. бюджет 

сельского 

поселения 

0 30,0 30,0 

1.5. Создание условий массового 

отдыха жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.5. бюджет 

сельского 

поселения 

26,0 27,0 27,0 

1.6. Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 - бюджет 

сельского 

поселения 

10,0 50,0 50,0 

1.7. Приобретение детских (игровых) 

площадок 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.6 бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 

 

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

2.1 Благоустройство обелиска в д. 

Барышово 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 2.1 бюджет 

сельского 

поселения 

30,0   

областной 

бюджет 

   

2.4. Содержание и размер 

компенсационных расходов, 

связанных с осуществлением 

полномочий старостой  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021-2023 2.2 бюджет 

сельского 

поселения 

6,0 6,0 6,0 

3 Задача 3: Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Выявление пустующих и 

нерационально используемых 

земель и своевременное 

вовлечение их в хозяйственный 

оборот 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021-2023 3.1 Финансиров

ания не 

требуется 

   

3.2. Ликвидация последствий 

загрязнения и захламления земель 

(проведение субботников, вывоз 

мусора, окос травы, ликвидация 

несанкционированных свалок) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 3.2 бюджет 

сельского 

поселения 

136,0 326,0 240,0 

3.3. Обработка сорняков с 

использованием химических 

средств (уничтожение борщевика 

на территории Кировского 

сельского поселения) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 3.3 бюджет 

сельского 

поселения 

494,0 150,0 150,0 

 ВСЕГО     879,0 710,0 710,0 

 

 


