
 
Официальный вестник 29 декабря 2020 г. 
 

 

1 

           
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

29 

декабря 
2020 года 

№ 26 

 

 

 

 
 

 

Официальный вестник  
Кировского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 
вестник  
Кировского 

сельского поселения 

 

НАШ АДРЕС: 

174450, 

Мошенской район 

д. Слоптово, д.1а 

ТЕЛЕФОНЫ: 

редактора – 61-519 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 29.12.2020 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

С.А. 

Дружелюбин 



 
Официальный вестник 29 декабря 2020 г. 
 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 19 « О графике приема граждан депутатами Совета  

депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2021 год» ........................................................................................................................ 3 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 20 « О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 13.11.2020 № 14» ....................................................................................................................................................................................... 3 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 21 « О внесении изменений в Положение о размерах и 

условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» ................................................................................. 3 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 22 « О внесении изменений в Порядок взаимодействия 

старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о назначенных старостах на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»» ........................................................................................ 4 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 23 « Об утверждении Программы (Прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2021 год» ............................................................................................... 5 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 24 « Об установлении размера единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2021 год» ................................................................................................................................ 6 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 25 « О плане работы Совета депутатов Кировского 

сельского поселения третьего созыва на 2021 год» .......................................................................................................................................................... 6 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 26 « Об утверждении Положения о видах 

муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения» ........................................................................................ 7 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 27 « Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов для реализации на территории, части  территории Кировского сельского поселения» ...................................................... 8 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 28 « Об утверждении Порядка определения территории, 

части территории Кировского сельского поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов» ............................................................ 11 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 29 « Об утверждении Порядка выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей» ............................................................................ 12 
Решние Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 30 « Об утверждении Порядка реализации 

инициативных проектов  в  Кировском сельском поселении» ........................................................................................................................................ 14 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 31 « О Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» ....................................................................................................... 17 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 32 « О внесении изменений в бюджет Кировского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ....................................................................................................................... 20 
Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 33 « О бюджете Кировского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ....................................................................................................................................................... 33 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 120 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» .................................................................. 51 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 121 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы "» ..................................................................................................................... 51 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 122 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» ................................................................................................................... 53 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 123 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие муниципальной службы в  Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» ............................................................................................ 54 
Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 124 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы"» ................................................. 55 

 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 29 декабря 2020 г. 
 

 

3 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 19 « О графике приема граждан депутатами Совета  

депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2021 год» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 25.10.2010 № 4 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

  1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов кировского сельского поселения третьего созыва на 2021 год. 
                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

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

Кировского сельского поселения 

от 21.12.2020  № 19 
ГРАФИК приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения третьего созыва на 2021 год 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Анисимова Галина Алексеевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 
д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

15.01.2021г. 

23.04.2021г. 
13.08.2021г. 

26.11.2021г. 

 1500 – 1700 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

29.01.2021 г. 

14.05.2021г. 

28.08.2021г. 
10.12.2021г. 

1500 – 1700 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 
д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

12.02.2021 г. 

28.05.2021г. 
10.09.2021г. 

24.12.2021г. 

1500 - 1700 

Рубцова Клара Ахматовна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

26.02.2021 г. 

11.06.2021г. 

24.09.2021г. 
1500 – 1700 

Спирина Ирина Петровна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 
д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

12.03.2021 г. 

25.05.2021г. 
08.10.2021г. 

1500 – 1700 

Малышева Светлана Николаевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 
д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

26.03.2021г. 

09.07.2021г. 
22.10.2021г. 

1500 – 1700 

Николаева Нина Федоровна Администрация 
Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

09.04.2021г. 
23.07.2021г. 

12.11.2021г. 

1500 – 1700 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 20 « О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 13.11.2020 № 14» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 13.11.2020 № 14 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» изложив пункт 4 в новой редакции: 

«  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, рассчитанный по утвержденной методике.» 

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 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 21 « О внесении изменений в Положение о размерах 

и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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1. Внести изменение в Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского 
сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.10.2020 № 10 изложив приложение 1 в новой прилагаемой 

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

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Приложение 1 к Положению о размерах и условиях  оплаты труда 
(денежном содержании) выборного должностного лица 

Кировского сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Администрации Кировского сельского поселения 

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

ежегодного оплачиваемого отпуска Главы Кировского сельского поселения 

Наименование должности Численность населения от 1000 до 3000 человек 

Должностной оклад, руб. Денежное содержание в месяц, 

руб. 

Единовременная выплата и материальная 

помощь, руб. 

Глава сельского поселения 5489 37535 23139 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 22 « О внесении изменений в Порядок 

взаимодействия старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о назначенных 

старостах на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»» 

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

Федерации», областным закон от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта на 

территории муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского сельского поселения  
Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Порядок взаимодействия старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о 

назначенных старостах на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,  утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.04.2019 № 173, изложив статьи   «3» и «4» в новой редакции: 

«3. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой  

1. Старосте за счет средств бюджета Кировского сельского поселения возмещаются следующие расходы, связанные с осуществлением 

полномочий старосты: 

1) транспортные расходы; 

2) оплата услуг телефонной связи; 

3) иные расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты. 

2.  Возмещение транспортных расходов и дополнительных расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты осуществляется при 

предоставлении подтверждающих документов, предусмотренной статьей  4 настоящего Порядка в размере не более 400 руб. в месяц. 

3.Оплата услуг телефонной связи осуществляется ежемесячно в размере 100 руб. 

4. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом старосты, к месту проведения заседания Совета депутатов, иных 

мероприятий, связанных с осуществлением полномочий старосты, участником которых он является, и обратно транспортом общего пользования (включая 

такси), личным транспортом (расходы на приобретение топлива). 

Транспортные расходы старосты при использовании им транспорта общего пользования компенсируются по фактическим затратам. 

Транспортные расходы старосты при использовании им личного транспорта (расходы на приобретение топлива) компенсируются за дни участия старосты 

на заседаниях Совета депутатов, иных мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий старосты, участником которых он является,  по 

фактическим затратам, но не более суммы, определяемой из расчета стоимости 10 литров топлива. 

Под личным транспортом понимается принадлежащие на праве собственности старосте или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 

транспортное средство. 

5. К иным расходам, связанным с осуществлением полномочий старосты, относятся расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных 

материалов к оргтехнике, по оплате услуг почтовой связи, копирования, печати, фотографии.  

4.Порядок представления компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой  

1. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, староста вправе направить (представить) в адрес главы 
Администрации заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, в котором указывается вид понесенных расходов, а 

также  реквизиты счета для перевода компенсации (в случае, если компенсация осуществляется по безналичному расчету). 

2. К заявлению о компенсации расходов, связанных с осуществлением своих полномочий, староста прилагает документы, 
подтверждающие соответствующие расходы.  

3. Для подтверждения транспортных расходов прилагаются следующие документы: 

- в случае поездки на общественном транспорте: 
1)  проездной документ, билет; 

2) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки общественным 
транспортом  

- в случае использования личного транспортного средства: 

1) чек контрольно - кассовой техники или другой документ, подтверждающий приобретение топлива; 
2) копию свидетельства о регистрации транспортного средства; 

3) документ, подтверждающий родство (при использовании транспорта члена семьи старосты). 

4. Для подтверждения иных расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, прилагаются следующие документы: 
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1) документы, подтверждающие перечень приобретенных канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике и их оплату 
(товарный чек, чек контрольно-кассовой машины, счет, договор и т.п.); 

2) квитанция об оплате услуг почтовой связи; 

3) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату за приобретение топлива при 
использовании личного автомобильного транспорта; 

4) слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты; 

5. Староста несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в заявлении о компенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты, и в прилагаемых к нему документах. 

6. Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подлежат компенсации в течение  10 дней с момента поступления  главе 

Администрации заявления старосты. 
7. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты удовлетворению не подлежит в случае 

несоблюдения старостой требований настоящей статьи Положения. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты глава Администрации в 
течение 30 дней с момента поступления такого заявления направляет в адрес старосты мотивированное письмо об отказе в компенсации расходов.» 

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

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 23 « Об утверждении Программы (Прогнозного 

плана) приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2021 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2021 

год. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                           С.А.Дружелюбин 

Утверждена решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от  21.12.2020 № 23  

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 

1. Введение 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 

года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже государственного и 
муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об 

организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года №585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 
1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение планомерности процесса приватизации; формирование доходов  

бюджета сельского поселения. 
1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  оптимизация структуры 

муниципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление 
муниципальным имуществом; проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  

собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации  в 2021 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2021 году необходимо осуществить продажу муниципального 

имущества согласно приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере поступления 

заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 
формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 
информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 
государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, предусмотренных законом, на основании отчета независимого 
оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  
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5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 

занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено законодательством. 
5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение рисков в отношении использования 
муниципального имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств от 

приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 Приложение 
к Программе приватизации муниципального имущества на 2021 год 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество легковой автомобиль УАЗ-315122, 

двигатель  № 20012439, шасси № 31510020119360, кузов 

№ 31510020006815, 2002 года выпуска 

д. Устрека ,д.132 аукцион 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 24 « Об установлении размера единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2021 год» 

      В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области", статьями 28, 41 Устава Кировского сельского поселения 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2021 год лицам, замещающим муниципальные  
должности  и  должности муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 40100 рублей. 

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

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин        

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 25 « О плане работы Совета депутатов Кировского 

сельского поселения третьего созыва на 2021 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2021 год. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                

                                                                                                   
Утвержден  решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения От 21.12.2020 № 25 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

третьего созыва на 2021 год 

№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 2022 
год. 

4 квартал Председатель Совета депутатов – 
С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений, нормативно-правовых актов. 
 

По мере необходимости и в связи с 
изменением действующего федерального и 

краевого законодательства  

Председатель Совета депутатов – 
С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее принятые решения 

Совета депутатов, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством. 

По мере необходимости и в связи с 

изменением действующего федерального и 
краевого законодательства 

Председатель Совета депутатов –  

С.А. Дружелюбин 
специалисты администрации. 

4. Внесение изменений в Устав, 

приведение Устава в соответствии с действующим 
законодательством. 

В течение года Председатель Совета депутатов –  

С.А. Дружелюбин 
специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета Кировского сельского 

поселения за 2020 год. 

2 квартал Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 
специалист администрации  - Е.В. 

Кудрявцева 

6. О внесении изменений в бюджет Кировского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023годов. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 
специалист администрации  - 

Е.В. Кудрявцева  

7. О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 Декабрь Председатель Совета депутатов  -  
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год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

 
 

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  
Е.В. Кудрявцева  

8. Организация и проведение публичных слушаний, 

опроса граждан, конференций и собраний граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

9. Контроль по исполнению планов и программ 

развития сельского поселения в 2021 году. 

В течение года Председатель Совета депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 
специалисты администрации 

10 О Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 

Декабрь 

 
 

 

Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 
специалист администрации  -  

Н.В. Гаврилова  

11 О передаче полномочий органов местного 

самоуправления 

Ноябрь Председатель Совета депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 
специалист администрации  -  

Е.В. Кудрявцева 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 26 « Об утверждении Положения о видах 

муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского 
сельского поселения 

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения, согласно 
приложению.     

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2021 года. 

Глава сельского поселения                                С.А.Дружелюбин 

Приложение к решению Совета депутатов 
Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 26 

ПОЛОЖЕНИЕ о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения 

    Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения, (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Кировского сельского поселения. Настоящее Положение определяет: 
 - порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории сельского поселения, и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление; 

 - порядок ведения перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля; 

 - порядок учета лиц и (или) объектов, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль. 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения, и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

1.1. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения, и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, (далее - Перечень) определяет виды муниципального контроля и органы местного самоуправления, 

уполномоченные на их осуществление, на территории  Кировского сельского поселения.  

1.2. Ведение Перечня осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения - органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством.  

1.3. В Перечень включается следующая информация: 

 - наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории сельского поселения; 
 - наименование органа местного самоуправления сельского поселения, уполномоченного на осуществление данного вида муниципального 

контроля (с указанием наименования структурного подразделения органа местного самоуправления сельского поселения, наделенного соответствующими 

полномочиями); 
 - реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, муниципальных правовых актов Мошенского 

муниципального района и Кировского сельского поселения, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 

 1.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, актуализация Перечня осуществляется в срок 
не более 20 дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. 

  1.5. Перечень утверждается правовым актом Администрации Кировского сельского поселения и ведется по форме согласно приложению 1 к 

Положению. 
 1.6. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Актуальная версия Перечня подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в информационной телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 дней со дня вступления в силу 

правового акта Администрации Кировского сельского поселения об утверждении Перечня либо внесении изменений в него. 

2. Порядок ведения перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

2.1. Ведение Перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля (далее – Перечни обязательных 

требований), осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения. 

 2.2. Перечни обязательных требований утверждаются правовым актом Администрации Кировского сельского поселения отдельно по каждому 
виду муниципального контроля. 
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 2.3. Проверка актуальности Перечней обязательных требований проводится не реже 1 раза в 3 месяца.  
2.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечни обязательных требований, актуализация 

Перечней обязательных требований осуществляется в срок не позднее 20 дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. 

 2.5. Информация, включенная в Перечни обязательных требований, является общедоступной. Актуальная версия Перечней обязательных 
требований подлежит размещению на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу правового акта Администрации сельского поселения об утверждении Перечней обязательных требований либо 

внесении изменений в них. Размещение в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» Перечней обязательных требований осуществляется с 
использованием гиперссылок, обеспечивающих доступ к полным текстам нормативных правовых актов, включенных в Перечни обязательных требований.  

3. Порядок учета лиц и (или) объектов, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль. 

3.1. Учет лиц и (или) объектов, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль (далее – подконтрольные субъекты (объекты)), 
осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения - органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством. 

 3.2. Учет подконтрольных субъектов (объектов) осуществляется раздельно по каждому виду муниципального контроля. 
3.3. В ходе учета подконтрольных субъектов (объектов) обобщаются данные о подконтрольных субъектах (объектах), о месте их нахождения, о 

результатах мероприятий по контролю, о случаях привлечения к административной ответственности. 

Приложение к Положению о видах муниципального  
контроля 

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Кировского сельского поселения и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого на территории 
Кировского сельского поселения 

Наименование органа местного самоуправления МО, 

уполномоченного на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля (с указанием 
наименования структурного подразделения органа 

местного самоуправления МО, наделенного 

соответствующими полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новгородской 

области, муниципальных правовых актов 
МО, регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля 

    

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 27 « Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части  территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Кировского 

сельского поселения, согласно приложению.     

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2021 года. 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Приложение к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.12.2020  № 27 

ПОРЯДОК проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Кировского 

сельского поселения 

  1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части 
территории Кировского сельского поселения (далее – Порядок, конкурсный отбор). 

2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 
3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально значимых инициативных проектов для последующего 

предоставления за счет средств бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на их реализацию. 

4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в администрацию муниципального образования их инициаторами. 
Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных (далее – участники конкурсного отбора). 

5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию поселения инициативные проекты, соответствующие 

требованиям, установленным статьей 26.1Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Организация и проведение конкурсного отбора 

6. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории муниципального образования (далее - конкурсная комиссия). 

7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
8. Организатором конкурсного отбора является Администрация сельского поселения, которая осуществляет следующие функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 

2) формирует конкурсную комиссию; 

3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 

4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его опубликование в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети «Интернет»; 
5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в Администрацию муниципального образования и допущенные к 

конкурсному отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов: 
а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного проекта к вопросам местного значения, в рамках которых 

планируется реализация инициативного проекта; 

consultantplus://offline/ref=55E15791746D381C149CF05C7CBD551FCFA4BD3C2A4956CB3DDCC06FEBC7E9F3659D18756BB6486EA31A25A11FCB94F28EB39FAB79p9R9W
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году; 

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 

организаций, ТОС, ТСЖ, населения муниципального образования принять участие в софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности 
оказания ими содействия в реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов; 

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 

7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора. 

9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 20 дней со дня их поступления. 

10. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки 
проектов, указанными в приложении к настоящему Порядку. 

11. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и 

отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 
12. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование инициативных проектов по набранному количеству 

баллов. 

13. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов по отношению к 
остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на софинансирование 

инициативных проектов в муниципальном образовании в текущем финансовом году. 

14. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному 
проекту объем привлекаемых средств, из внебюджетных источников финансирования которого больше.  

15. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования более высокий рейтинг присваивается 

участнику с наиболее ранней датой внесения инициативного проекта. 
16. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания комиссии, который подписывается председателем 

конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 

17. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов, который 
представляет в администрацию поселения в течение 3 дней со дня проведения заседания. 

18. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта 

его результаты. 
19. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением администрации Кировского сельского поселения и размещается 

на сайте. 

20. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвращаются. 
Приложение к Порядку  проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории, 

части территории Кировского сельского поселения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

 

N п/п 
Наименования критериев конкурсного отбора 

Значения критериев 

конкурсного отбора 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Социальная и экономическая эффективность реализации проекта  

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта от 61 до 100% 40 

от 31 до 60% 20 

от 0 до 30% 10 

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведенного в результате 

реализации инициативного проекта, за счет средств местного бюджета 

да 10 

нет 
 

0 

2. Степень участия населения муниципального образования в определении и решении проблемы, заявленной в 
инициативном проекте (оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, поступивших 

в администрацию предложений и замечаний к проекту)  

 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен 
инициативный проект 

да 5 

нет  
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0 

2.2 Участие населения в определении параметров инициативного проекта (размер, объем) да 3 

нет 0 

2.3. Информирование населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки 

инициативного проекта 

да 2 

нет 0 

3. Актуальность (острота) проблемы  

3.1 средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее 

решение может привести к улучшению качества жизни  

 

 

5  

3.2 высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни 

населения  

 10  

3.3. очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 

условий жизнеобеспечения населения  

 15  

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровья населения:   

 

4.1 не предусматривается  0 

4.2. наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного пункта 

(озеленение, расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация свалок и т.п.) 

 10 

4.3. наличие проектов, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние 
окружающей среды (обустройство парковых зон, строительство и реконструкция 

очистных сооружений и пр.)  

 15 

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование  

5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муниципального образования от 5% и свыше 10 

до 5% 2 

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны населения от 5% и свыше 3 

до5 2 

5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и других внебюджетных 

источников 

от 10% и свыше 5 

до 10%  3 

5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, 
материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

5.5. Вклад организаций и других внебюджетных источников в реализацию проекта в 

неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

 

 Приложение 2 к Порядку  проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории, части 
территории Кировского сельского поселения 

Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора инициативного проекта для реализации на территории, 

части территории Кировского сельского поселения (далее –Порядок проведения конкурсного отбора) и настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией сельского поселения.  

consultantplus://offline/ref=AE0BCC9C0488026F93227C8469A7ABFD77CE46239FAB3F8808CFCA4C59BBBE278E2A67C0887453D8B27D15CFF65E2D26ABD43F398AC552655AD5EFX1iCV
consultantplus://offline/ref=EB8E4454C66094C78DE3B19B7FC5991961348723E66B12281FD2FA4A17D366DD38E87EFFBC9AC812164EAAs2p6V


 
Официальный вестник 29 декабря 2020 г. 
 

 

11 

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов конкурсной комиссии назначается на основе предложений 
представительного органа муниципального образования. 

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации сельского поселения. 

2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии 

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта 

для реализации на территории, части территории Кировского сельского поселения. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 
1) размещение информации о ходе проведения конкурсном отборе на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети «Интернет»; 

2) информирование администрации сельского поселения и инициаторов проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора; 

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 
4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов; 

5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 

2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации сельского поселения, инициаторов проектов информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2)привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных документов. 

   3. Порядок работы конкурсной комиссии 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 

комиссии и членов конкурсной комиссии. 
3.2. Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) ведет заседание конкурсной комиссии; 
3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня; 

4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

3.4. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии; 

3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию 

делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой конкурсной комиссии  

3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя конкурсной 
комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии. 

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить предложения и получать пояснения по 

рассматриваемым вопросам. 
3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на заседании присутствует не менее 3/4 ее членов. 

3.8.Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. 

3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем комиссии и секретарем 

комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии направляется Главе сельского поселения. 
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет 

Администрация муниципального образования. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 28 « Об утверждении Порядка определения 

территории, части территории Кировского сельского поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов» 

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

Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок определения территории, части территории  Кировского сельского поселения, предназначенной для реализации 

инициативных проектов, согласно приложению.     
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2021 года 

Глава сельского поселения           С.А.Дружелюбин 

Приложение к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  21.12.2020 № 28 

ПОРЯДОК определения территории или части территории Кировского сельского поселения, предназначенной для реализации 

инициативных проектов 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории Кировского сельского поселения (далее – 

территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию муниципального образования, посредством 

которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кировского сельского поселения или его части по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 

образования (далее – инициативный проект); 
 1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением администрации муниципального 

образования.   
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1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе обратиться 
инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Кировского сельского поселения;  
2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) товарищества собственников жилья. 

 1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования в пределах следующих территорий проживания 
граждан: 

 1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

 2) группы жилых домов; 
 3) жилого микрорайона; 

 4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 

 5) иных территорий проживания граждан. 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект 

 2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию 

муниципального образования с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 
 2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 

фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 
2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

 1) краткое описание инициативного проекта; 

 2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию муниципального образования 
инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

 2.4. Администрация муниципального образования в течение 15 календарный дней со дня поступления заявления принимает решение: 

 1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 
 2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 

 2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в 

следующих случаях: 
 1) территория выходит за пределы территории Кировского сельского поселения; 

 2)запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в собственности; 

 3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 
 4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта; 

 5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального, либо регионального, либо 

муниципального законодательства.  
 2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 

 2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация муниципального образования вправе предложить 

инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.  
 2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не является препятствием к повторному 

представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия 
администрацией муниципального образования соответствующего решения. 

  3. Заключительные положения 

 3.1. Решение администрации муниципального образования об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 29 « Об утверждении Порядка выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей» 

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

Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей, 

согласно приложению.     

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2021 года. 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 

Приложение к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 29 

ПОРЯДОК выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей 

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путём опроса граждан или сбора их подписей. 

2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Кировского сельского поселения, утверждённым решением Совета 
депутатов Кировского сельского поселения.  

3. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписного листа 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан, подписавших 

подписной лист, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом использование карандашей не 

допускается.  
5. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициатором проекта выступает 

инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 
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6. В подписные листы вносятся подписи не менее 50 % граждан, проживающих на территории, части территории Кировского сельского 
поселения, на которой может реализовываться инициативный проект. 

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол об итогах сбора 

подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - протокол). Протокол 
подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми членами 

инициативной группы граждан. 

8. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом специалисту администрации сельского поселения , 
ответственному за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов в сельском поселении , в соответствии с порядком выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их в сельском поселении, утвержденным Советом депутатов сельского 

поселения. 
Приложение 1 к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса 

граждан, сбора их подписей  
Подписной лист 

Мы, нижеподписавшиеся жители Кировского сельского поселения, поддерживаем инициативный проект 

 
(наименование инициативного проекта) 

№ п/п Фамилия,  

имя, отчество 

Дата  

рождения 

Адрес  

места жительства 

Данные паспорта (или 

заменяющего его документа) 

Подпись  

и дата подписания листа 

      

      

      

      

      

      

Подписи заверяю _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места 

_______________________________________________________________________________________ жительства лица, осуществляющего сбор подписей) 

 
«___» __________ 20___ г.                                                               ______________ 

                                                                                                                    (подпись) 

Приложение 2 к Порядку выявления мнения граждан  
по вопросу о поддержке инициативного проекта путём 

опроса граждан, сбора их подписей 

Согласиена обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе) в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю своё согласие на обработку  
администрацией Кировского сельского поселения ( дом 1а, д. Слоптово, Мошенской район, Новгородская область, 174450) моих персональных данных. 

1. Администрация Кировского сельского поселения вправе осуществлять обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих 

персональных данных) в документарной и электронной форме. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки персональных данных является получение моего письменного 

отзыва настоящего согласия. Администрация Кировского  сельского поселения прекращает обработку персональных данных и в случае, если сохранения 
персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Администрация Кировского 

сельского поселения вправе после получения отзыва настоящего согласия продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.  
Настоящий пункт является соглашением между мной и администрацией Кировского сельского поселения об изменении срока прекращения обработки моих 

персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия. 

4. Администрация Кировского сельского поселения вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения инициативного проекта, а 
также в целях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки способами, указанными в пункте 1 настоящего 

согласия, для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия. 
«___» __________ 20___ г.                                                               ______________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Приложение 3 к Порядку выявления мнения граждан  
по вопросу о поддержке инициативного проекта путём 

опроса граждан, сбора их подписей 

Протокол  об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

____________________________________________________________________. 
(наименование инициативного проекта) 

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с постановлением главы Кировского сельского поселения об определении  

части территории Кировского сельского поселения, на которой может реализовываться инициативный проект – ______________________. 
Общее количество жителей, проживающих на указанной территории –______________________________________________________. 

Количество подписей, которое необходимо для учёта мнения по вопросу поддержки инициативного проекта – _____________________________. 

Количество подписных листов – ___________________________________. 
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта – _____________________________________________________. 

Инициатор проекта ____________________                   _______________________ 
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                                                                    (подпись)     

Решние Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 30 « Об утверждении Порядка реализации 

инициативных проектов  в  Кировском сельском поселении» 

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,с целью активизации участия жителей  Кировского сельского 

поселения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории поселения 

инициативных проектов, в соответствии Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок  реализации инициативных проектов в Кировском сельском поселении, согласно приложению.     

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

                      Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Приложение к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 30 

ПОРЯДОК реализации инициативных проектов в Кировском сельском поселении 

                         Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей Кировского сельского поселения, его части, путем реализации инициативных проектов.  

2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию муниципального образования, посредством которого 

обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кировского сельского поселения или его части по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования. 

3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей муниципального образования в определении приоритетов 

расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления. 

4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление 
гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в ходе реализации инициативных проектов; 

2) повышение открытости  деятельности органов местного самоуправления муниципального образования; 

3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования с жителями и территориальным общественным самоуправлением 
муниципального образования.  

5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан муниципального образования в выдвижении инициативных проектов; 
2)конкурсный отбор инициативных проектов; 

3)открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов. 

6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 
1) администрация муниципального образования; 

2) население муниципального образования; 
3) органы территориального общественного самоуправления; 

4) товарищества собственников жилья; 

5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства либо обеспечившие предоставление средств 
для реализации проекта (далее - организации и другие внебюджетные источники). 

  Порядок внесения инициативного проекта 

7. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать: 
1)инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Кировского сельского поселения; 

2)органы территориального общественного самоуправления; 
3)товарищества собственников жилья. 

8. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного 

значения в пределах территории (части территории) муниципального образования и содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Кировского сельского поселения или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;  
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;  

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, выразивших желание принять участие в 

софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии); 

10) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 

определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком определения части территории Кировского сельского поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, утвержденным решением  Совета депутатов сельского поселения (далее – Порядок определения территории); 
11) протокол собрания (конференции)граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта жителями Кировского сельского 

поселения; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативного проекта; 
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13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представленных документов; 
14)указание на способ информирования администрацией  сельского поселения инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта. 

9. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию сельского поселения для решения вопроса определения 

территории муниципального образования или ее части, в границах которой предлагается реализовать данный проект.  
Администрация Кировского сельского поселения в течение 15 дней со дня получения обращения инициаторов проекта принимает решение в 

соответствии с Порядком определения территории, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения.   

10. Инициативный проект до его внесения в администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей сельского поселения или его части и целесообразности его реализации, а также 

принятия собранием граждан или конференцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.  
На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального образования должны быть проинформированы инициаторами проекта 

не менее чем за 15 дней до их проведения. 
11. При внесении инициативного проекта в администрацию сельского поселения инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания 

(конференции) граждан, который должен содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 
2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 

3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конференции) граждан и секретаре собрания (конференции); 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 
а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями муниципального образования; 
г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета муниципального образования; 
е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в реализации 

инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 
з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в 

администрации сельского поселения, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта. 

Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и замечаний жителей сельского поселения 
12. Администрация сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и 

размещает на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 8 настоящего Порядка; 
 2) об инициаторах проекта; 

 3) о возможности направления жителями сельского поселения в адрес администрации муниципального образования в письменной или 

электронной форме замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки их предоставления.  
13. Граждане, проживающие на территории Кировского сельского поселения, достигшие восемнадцатилетнего возраста ,и желающие выразить 

свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, направляют в адрес администрации МО замечания и 
предложения по инициативному проекту. 

14. Администрация сельского поселения, в течение пяти календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного в 

соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого составляет 
заключение.. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих 

дней со дня его составления размещаются на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  Рассмотрение инициативного проекта 

15. Инициативный проект рассматривается администрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. По результатам 

рассмотрения инициативного проекта администрация  сельского поселения принимает одно из следующих решений:  
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 

бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

16. Администрация поселения  вправе отказать в поддержке инициативного проекта в случаях: 
1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Новгородской области, уставу Кировского сельского поселения; 
3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у администрации Кировского сельского поселения необходимых 

полномочий и прав; 

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
17. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 16 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в государственный орган в соответствии с их 

компетенцией. 
18. В случае, если в администрацию сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, то администрация поселения организует проведение конкурсного отбора в Порядке проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории Кировского сельского поселения, утвержденном  решением Совета депутатов Кировского сельского 
поселения и информирует об этом инициаторов проектов. 
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19. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, формирование и деятельность которой 
определяется Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденным решением 

Совета Кировского сельского поселения. 

  Порядок финансирования инициативного проекта 

20.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 
21. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.  
22. Администрацией сельского поселения ежегодно устанавливается общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из 

общей суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования. 

23. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на: 
1)объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в муниципальной собственности; 

3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной собственностью. 

6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 
24. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет 5 

25 Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями муниципального образования, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные поручения. 
26. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования денежных средств, выделенных для реализации 

инициативного проекта. 

27. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет средств жителей муниципального 
образования, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию представителя инициативной группы. 

28. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования до конца финансового года. 
29. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет и 

распределяются между ними пропорционально от суммы вносимого финансирования. 
30. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц. 

31. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» после перечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном 

объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта. 
32. Исполнение инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, зарегистрированный в качестве юридического лица, может быть 

предоставлена субсидия. 

Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

33. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные собранием (конференцией) 

граждан или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

34. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией поселения и его реализации, в том числе об использовании 

денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

35. Отчет администрации МО по итогам реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте администрации (муниципального образования)в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта.  

 

Приложение к положению о реализации инициативных проектов на 
территории Кировского сельского поселения 

Протокол собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных) проекта(ов)для его (их) реализации на территории 

Кировского сельского поселения 

Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г.  

Место проведения собрания (конференции):_________________________________ 

Время начала собрания(конференции):  ____час. _________ мин 
Время окончания собрания(конференции): _______ час ________ мин.  

Повестка собрания(конференции): _________________________________________ 

Ход собрания (конференции): ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, 

решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
Итоги собрания(конференции) и принятые решения: 

№ п/п Наименование Итоги собрания(конференции) и принятые 

решения 

1 Количество граждан(чел), присутствующих на собрании (конференции) (подписные листы 
прилагаются) 

 

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на собрании(конференции)  
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3 Наименование проекта, выбранного для реализации   

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие 
в проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)  

Председатель:  ___________________ _______________ 

  подпись     (ФИО) 
Секретарь:  ___________________ _______________ 

  подпись     (ФИО) 

Представитель администрации муниципального образования:  
___________________________________  ______________ _____________________ 

должность      подпись    (ФИО)  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 31 « О Концепции социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Кировского сельского поселения Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического развития за 1-ое полугодие 2021 года и за 2021 год заслушать на 
заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 21.12.2020 №  31  

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (далее 

Концепция) отражает меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни населения, повышение  его благосостояния.  
Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов , на увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Администрация Кировского сельского поселения свою деятельность осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 Бюджетного 
кодекса РФ, имеет собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных обязательств Кировского сельского поселения. Налоговые 

поступления в бюджет сельского поселения будут зачисляться в соответствии с Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 
2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 
100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий. 

Оплата труда работников бюджетных учреждений будет осуществляться в пределах фонда оплаты труда. 

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг определены исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 
2021 год  роста тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение. 

МЕСТНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к местным налогам и сборам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.      
 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных участков и недвижимого имущества и по привлечению их к 

налогообложению в установленном законом порядке. 
Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2021-
2023годы будет являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. Для улучшения транспортного 

обслуживания населения в 2021 году планируется восстановление  изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия дороги в границах населенного 

пункта Слоптово от  региональной дороги к Дому культуры и социальному приюту (Проезд № 1). Будет произведен ямочный ремонт автодорог в границах 
населенных пунктов д.Меглецы по ул. Пилигинская, Школьная, Черёмушки, работы по восстановлению профиля гравийных дорог  по д. Меглецы пер. 

Придорожный и д. Устрека.  

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируеся: 
- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020-20 годы". Программой  предусматривается: 
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (подсыпка подъездов, 

расчистка от снега); 

- приобретение табличек указателей "Пожарный водоисточник"; 
- чистка пожарных водоёмов; 
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- публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации, бюллетене "Официальный вестник Кировского 
сельского поселения"; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний. 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения стационарной  телефонной связью, радиосвязью, мобильной связью, возможностью 
подключения к «Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечения корреспонденцией. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения качественной работы предприятий сферы торговли и услуг, 

соответствия их  изменяющимся потребностям населения, расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере потребительского рынка; 
удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  являются социальная поддержка безработных граждан, 

снижение уровня безработицы, обеспечение сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан предусматривается: организация общественных работ с численностью участников 
не менее 2 человек  ежегодно, информирование населения о состоянии рынка труда, содействие в организации трудоустройства безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и 
лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 
- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, основные действия будут направлены на: 
сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, по предоставлению им социальных 
услуг в надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями 

КУЛЬТУРА   

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 на территории сельского поселения действует муниципальная программа  

« Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы». 
Мероприятия программы будут направлены на участие или организацию: 

- 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» 
- организация фестивалей, выставок, смотров, конкурсов. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2021 году будет израсходовано 22 тыс. рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для эффективного развития агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 

обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных подворьях;  
развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в личных подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  
обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского сельского поселения являются крестьянское (фермерское) хозяйство  

Кондратьева А.Д. и индивидуальный предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Никифорова Н.А. Данные предприятия будут продолжать 
ведение сельскохозяйственного производства, повышение качества кормов. Планируется  незначительный рост продукции по сравнению с 2020 годом, как в 

животноводстве, так и в растениеводстве.  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. и у предпринимателя Цыпина А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 
В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной продукции останется на прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) информационная поддержка малого и среднего предпринимательства по средствам массовой информации (на сайте и информационных стендах 

поселения); 
б) создание координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства; 
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в) мониторинг перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; 

г) организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения». 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка 

молодежи, оказавшейся  в трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда здорового 

образа жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в 
различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с основными направлениями, определенными  муниципальной 

программой "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы". 
По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

вовлечению молодежи в социально-экономическую,  общественно-политическую, социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2021 году работа по благоустройству территории сельского поселения за счет средств бюджета будет направлена на: 

спил старых деревьев; 
обустройство контейнерных площадок; 

приобретение контейнеров для ТБО; 

создание условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 
приобретение детских (игровых) площадок; 

благоустройство обелиска в д. Барышово; 

содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой; 
выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот; 

ликвидация последствий загрязнения и захламления земель (проведение субботников, вывоз мусора, окос травы, ликвидация несанкционированных 

свалок); 
обработка сорняков с использованием химических средств (уничтожение борщевика на территории Кировского сельского поселения) 

уборка и содержание  мест захоронений ; 

содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису.   
    Из бюджета Кировского сельского поселения  на эти цели  предусмотрено в 2021 году -  1627,3 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными положениями федерального законодательства: в 2021-2023 годах 
продолжится реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться дальнейшая работа по разработке нормативно- правовой базы местного 
самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. 

Продолжится  практика проведения единых информационных дней, личного приема граждан Главой сельского поселения, отчетов Главы 
сельского поселения, а также других мероприятий по обеспечению связи с  населением сельского поселения. 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной поддержки общественными организациями.  
Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих права и свободы граждан, информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, социально-экономической жизни и другим вопросам через бюллетень "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 
           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно важных потребностях населения на территории сельского 

поселения будет организована работа по снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
            Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействие коррупции в   сельском поселении. 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

     Формирование и развитие информационного общества в Кировском сельском поселении будет реализовываться в соответствии со «Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203: 
а) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Кировского сельского поселения; 

б) применение российских информационных и коммуникационных технологий; 

в) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы. 
        Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры сельского поселения необходимо: 

   обеспечить поэтапный переход Администрации сельского поселения к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в 

информационную инфраструктуру Новгородской области; 
   обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской  Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления 

между собой, а также с гражданами и организациями; 
    обеспечить использование российских информационных и коммуникационных технологий в Администрации сельского поселения; 

   заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, обеспечить информационную 

безопасность; 
    проводить непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного 

реагирования на них; 

     способствовать единству в развитии и функционировании сетей связи государственных органов и органов местного самоуправления. 
       Основными задачами применения информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного 

управления, взаимодействия граждан и ОМСУ будут: 

    развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с 
сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий; 



 
Официальный вестник 29 декабря 2020 г. 
 

 

20 

     применение в Администрации сельского поселения новых технологий, обеспечивающих повышение качества управления, предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

    совершенствование механизмов электронной демократии;  

   обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения; 
    применение основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

    Основными задачами применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической 

основы в экономике будут: 
   использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных, а также востребованных гражданами коммерческих и 

некоммерческих услуг; 

   продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений; 

    обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 32 « О внесении изменений в бюджет Кировского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 
 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 24 декабря 2019 года № 218 следующие изменения: 

1.2. изложить пункт 5 статьи 8  в новой редакции: 

«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2020 год в сумме 2883,98 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 1598,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1670,7 тыс. рублей.» 

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

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

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №6 к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов 

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

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

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

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     727,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   727,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   727,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 9110001000 120 727,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  
органов 903 01 04 9190001000   3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 9190001000 120 2839,56 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 478,71 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 20,2 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 903 01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 
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обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора  

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

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

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

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

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

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

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

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных 
служащих 903 01 13 0100200000   2,90 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 2,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

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

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   4,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие информационного общества 

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

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 903 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 02 03 9290051180 120 63,6 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 44,4 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       33,00 33,00 33,00 
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Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

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

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 903 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 
дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских 

поселений Новгородской области в целях финансирования расходных 
обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных 

расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 903 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

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

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

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

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 
Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 
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Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  
бюджетными учреждениями 903 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

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

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

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

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 903 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

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

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения"муниципальной программы 
"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

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

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 
захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 903 05 03 1040000000   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 903 05 03 1040100000   629,3 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040199990   598,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 598,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 903 05 03 1040200000   126,0 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 
области на поддержку реализации проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   12,0 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 12,0 0,00 0,00 
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Благоустройство Кировского сельского поселения 903 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

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

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

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

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

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 28,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 11 01 1200000000   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 903 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

ВСЕГО           10345,71 7421,00 7500,20 

Приложение№7 к бюджету Кировского сельского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2022 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

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

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02     727,1 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 01 02 9100000000   727,1 700,00 700,00 
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отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000   727,1 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 727,1 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 01 04 9190001000   3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2839,5 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 478,71 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 20,2 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение 
деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                  

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

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   4,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в Кировском 

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

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

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

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

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 
Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   41,83 25,00 0,00 

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

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

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

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9290051180   108,00 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 63,6 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 44,4 19,50 20,60 

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений 
Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, 

связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 04 09 040015002F   338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 

фондов 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

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

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

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

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

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

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 
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Кировского сельского поселения 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 
находящихся в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

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

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  

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

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском 
поселении на 2018-2020 годы" 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

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

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

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

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

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

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

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

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

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 
сельского поселения "муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

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

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

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

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 05 03 1040100000   629,3 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 05 03 1040175290   30,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 

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

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040199990   598,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 598,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 05 03 1040200000   126,0 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 
поддержку реализации проектов территориальный общественных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040299990   12,0 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 12,0 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Образование  07       3,00 3,00 3,00 

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

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 
формирование здорового образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 28,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 2,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

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

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

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

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 2,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 16,00 0,00 0,00 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         10345,71 7421,00 7500,20 
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Приложение№8 к бюджету Кировского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-

2022годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 
период 

Плановый период 

2020год 2021год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100000000       2,90 0,00 0,00 

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

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 2,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200000000       4,00 4,00 9,00 

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

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 

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

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 4,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0400000000       2883,98 240,00 240,00 

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

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

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений 

Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, 
связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 040015002F 04 09 

  

338,98 0,00 0,00 

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

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1926,47 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400171520 04 09 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 
фондов 

04001S1520 04 09   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04001S1520 04 09 240 378,53 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0600000000       3,00 3,00 3,00 

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

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0600200000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 0700000000       35,00 0,00 0,00 
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поселении на 2018-2020 годы" 

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

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

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  

бюджетными учреждениями 

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

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

0800000000       3,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800399990 07 07 240 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

1000000000       1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1010000000       906,80 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 
сельского поселения"муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1030000000       10,00 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040000000       755,30 0,00 0,00 

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

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

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1040100000 05 03   629,3 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

1040175290 05 03   30,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040175290 05 03   30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

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

1040199990 05 03   598,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 598,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 

1040200000 05 03   126,0 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 

на поддержку реализации проектов территориальный общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 69,50 0,00 0,00 
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Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1040299990 05 03   12,0 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040299990 05 03 240 12,0 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1100000000       30,00 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 11 240 28,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 2,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       18,00 0,00 0,00 

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

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

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом 

1200100000 11 01   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 2,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 16,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 

1300000000       33,00 33,00 33,00 

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

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

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения   

1300100000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       85,00 48,00 48,00 

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

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

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400199990 04 12 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400299990 04 12 240 75,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       46,84 32,00 0,00 

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

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

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500199990 01 13 240 5,01 7,00 0,00 
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Формирование новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы   

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

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500299990 01 13 240 41,83 25,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4174,57 3874,00 3874,00 

Глава муниципального образования 9110000000       727,10 700,00 700,00 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     727,10 700,00 700,00 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9110001000 01 02   727,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 727,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  

органов 

9190000000       3338,46 3065,00 3065,00 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3338,46 3065,00 3065,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3338,46 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 2839,56 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9190001000 01 04 240 478,71 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 20,2 30,00 30,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9190070280 01 13 240 3,40 3,40 3,40 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 

9200000000       1290,92 3012,00 2940,20 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

9290001100       426,00 426,00 426,00 

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

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

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

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

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00 1,00 1,00 

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

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

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти Новгородской области 

9290026050       295,00 0,00 0,00 

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

9290051180       108,00 102,50 106,60 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 63,6 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290051180 02 03 240 44,4 19,50 20,60 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 

9290070650       0,50 0,50 0,50 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290070650 01 13 240 0,50 0,50 0,50 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственного водоснабжения 

9290099990       460,42 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 05 02 240 460,42 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 04 09 240 0,00 1358,80 1430,70 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 05 03 240 0,00 1082,20 934,40 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 07 07 240 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 08 01 240 0,00 30,00 30,00 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 11 01 240 0,00 8,00 8,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 

9500000000       63,40 0,00 0,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

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

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение 
деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         10345,71 7421,00 7500,20 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 33 « О бюджете Кировского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского сельского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Кировском сельском поселении 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в бюллетене  
"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

 Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин   
Утвержден решением Совета депутатов 
Кировского сельского поселения от 21.12.2020  №  33 

Бюджет Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8459,96 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8469,96 тыс.рублей. 
3) дефицит бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 7638,6 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 7668,5 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 7638,6 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 178,0 

тыс.рублей на 2023 год в сумме 7668,5 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 383,0 тыс.рублей 

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 
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Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Установить, что в 2021 году остатки средств  бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением остатков 
неиспользованных средств дорожного фонда Кировского сельского поселения, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств  бюджета сельского поселения, могут в 
полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета  Кировского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3  к настоящему решению. 

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения согласно приложению 5 

к настоящему решению. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2021 год в сумме 5231,3 тыс.рублей на 2022 год в 

сумме 4307,6 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 4275,40 тыс.рублей.  

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджета 

Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов) согласно приложению 8 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 426,0 тыс. рублей 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2021 год в сумме 1655,9 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 1607,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1633,6 тыс. рублей. 
6. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского сельского поселения  на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1,0 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

Статья 9.  Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 

2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года - в сумме 0 тыс. рублей. 

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов  муниципальные гарантии Кировского сельского поселения не предоставляются.  

Статья 10. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации 

Установить в 2021-2023 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации, муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, размер суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей. 

Статья 11. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Кировского сельского поселения. 

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Кировского сельского поселения в соответствии 
нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на 

лицевых счетах, открытых ими в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

Статья 12. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в количестве 9,7 единиц (без учета работников, 

исполняющих отдельные государственные полномочия) 

Статья 13. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить на 2021 год размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные  должности  в 

органах местного самоуправления Кировского сельского поселения и лицам замещающим должности муниципальной  службы в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, в сумме 40100 рублей. 

Статья 14. Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения 

1. Утвердить расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, учитываемый при формировании 

бюджета Кировского сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению. 

Статья 15. Расчет нормативных расходов на финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

1. Утвердить нормативные расходы на финансирование обеспечения пожарной безопасности сельского поселения  не менее 22 рубля на 1 жителя на 

01.01.2020г. в год. 
Приложение №1 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

  

(тыс.рублей) 

Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2021 год                           2022 год                           2023 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8459,96 7638,60 7668,5 
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Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3228,66 3331,00 3393,10 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5231,30 4307,60 4275,40 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5231,30 4307,60 4275,40 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 332,00 221,00 221,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 332,00 221,00 221,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 332,00 221,00 221,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 204,70 205,70 209,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 95,20 96,20 99,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 95,20 96,20 99,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

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

Приложение № 2 к  бюджету Кировского сельского  

поселения  на 2021 год и плановый  период 2022- 2023 
годов    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2021-2023 год 

наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 

2021 г. 2022г. 2023г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение №3к бюджету Кировского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                                         
Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов 

в бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением   доходов,   в   отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 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 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со  статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными лицами в соответствии  с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход    

1 05 03020 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

30,0 30,0 30,0 
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В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций    

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц    

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов    

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

   

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

управления поселений  и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

   

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

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства    

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  

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

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 

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

реализации  основных средств по указанному имуществу) 

 

 
 

100,0 

 

 
 

100,0 

 

 
 

100,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

   

1 14 06025 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

                         В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 
поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

 

 
100,0 

 

 
100,0 

 

 
100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100,0 100,0 100,0 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов     

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  
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1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи    

1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

Приложение 4 к бюджету Кировского сельского 
поселения на 2021 год и плановый  период 2022- 2023 

годов    

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 
главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии  с законодательными актами Российской Федерации  на 
совершение  нотариальных действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в соответствии  с законодательными актами Российской Федерации  на 
совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 
903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также  имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за  исключением земельных 
участков  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по указанному 

имуществу 

903 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения 

903 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

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

бюджеты сельских поселений 

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

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

903 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

903 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  обеспеченности 

903 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

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

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

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

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Приложение № 5 к  бюджету Кировского сельского  поселения  
 на 2021 год и плановый  период 2022- 2023 годов    

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского  сельского поселения  
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код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

Приложение № 6  к  бюджету Кировского сельского поселения  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4464,60200 3728,50000 3608,20000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 
сельского поселения 903 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000 

 

705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3517,84400 2938,54200 2827,24200 

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

сельского поселения 903 01 04 9100000000   3517,84400 2938,54200 2827,24200 

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

сельского поселения  (за исключением расходов на Главу 

сельского поселения) 903 01 04 9190000000 
 

3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 463,01800 341,60700 484,02800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 903 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района 903 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 
бюджет муниципального района  по решению вопросов 

местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района  по решению вопросов 
местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 903 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти 

Новгородской области 903 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 903 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 903 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 
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Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     155,50000 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 
службы,  дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   4,00000 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка 
и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   4,00000 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   4,00000 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 4,00000 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 

годы" 903 01 13 1500000000   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  903 01 13 1500100000   7,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 
2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   7,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 7,00000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития 
экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   25,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 
2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   25,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 25,00000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 903 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 903 03 10     33,00000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00000 33,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   33,00000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 903 04       1706,66000 1658,90000 1633,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400000000   1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1190,96000 1607,90000 1633,60000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1190,96000 814,10000 793,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1190,96000 814,10000 793,60000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 
дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   132,70000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 132,70000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     51,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 

2020-2022 годы" 903 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском сельском 
поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы "  903 04 12 1400000000   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 
системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 903 04 12 1400199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 8,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 903 04 12 1400200000   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 903 04 12 1400299990   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1687,99800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных 

фондов 903 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 903 05 03     1649,99800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 05 03 1000000000   1649,99800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 750,00000 
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Уличное освещение на территории Кировского сельского 
поселения 903 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 

2020 годы" 903 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030000000   20,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   20,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 
захоронения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030199990   20,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040000000   879,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   213,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 
2021- 2023 годы" 903 05 03 1040199990   213,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 213,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 
благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   36,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

Новгородской области на поддержку реализации проектов 

территориальный общественных самоуправлений, включенных 
в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 1040272090   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальный общественных самоуправлений, включенных 

в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 годы" 903 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 
2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  903 07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

поселения, формирование здорового образа жизни молодого 

поколения 903 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  903 08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 903 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 
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Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в 
Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 903 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам 
сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 903 11       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 903 11 01     18,00000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200000000   18,00000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   18,00000 8,00000 8,00000 

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

на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200199990   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы           0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО           8459,96000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №7 к бюджету Кировского сельского 
поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4464,60200 3728,50000 3608,20000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000 

 

705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения (за 
исключением расходов на Главу сельского поселения) 01 04 9190000000 

 

3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 01 04 9190001000   3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 463,018 341,607 484,028 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 
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соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти Новгородской области 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 
поселения 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     155,50000 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   4,00000 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   4,00000 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   4,00000 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 4,00000 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   7,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   7,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 7,00000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы   01 13 1500200000   25,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 
общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   25,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 25,00000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     33,00000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 03 10 1300000000   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   03 10 1300100000   33,00000 33,00000 0,00000 

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

2020-2022 годы" 03 10 1300199990   33,00000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 04       1706,66000 1658,90000 1633,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 04 09 0400000000   1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1190,96000 814,10000 793,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1190,96000 814,10000 793,60000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 
дорожных фондов 04 09 04001S1520   132,70000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 132,70000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     51,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 
годы" 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  04 12 1400000000   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 8,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1687,99800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2022 годы" 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 
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(муниципальных) нужд 

Благоустройство 05 03     1649,99800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 05 03 1000000000   1649,99800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения"муниципальной программы 
"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030000000   20,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   20,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030199990   20,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 05 03 1040000000   879,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 05 03 1040100000   213,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040199990   213,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 213,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 05 03 1040200000   36,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 
области на поддержку реализации проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 1040272090   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 
Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 
поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 
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сельском поселении на 2021-2023 годы" 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 
муниципальные должности 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 11       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 11 01     18,00000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 11 01 1200000000   18,00000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 11 01 1200100000   18,00000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200199990   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8459,96000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №8 к  бюджету Кировского сельского 
поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2021год 2022год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100000000       10,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     10,00000 5,00000 5,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      
дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих 

0100200000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100299990 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200000000       4,00000 9,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     4,00000 9,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   4,00000 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   4,00000 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200399990 01 13   4,00000 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 4,00000 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 

0400000000       1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Национальная экономика 0400000000 04     1655,66000 1607,90000 1633,60000 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 
дорожных сооружений 

0400100000 04 09   1655,66000 1607,90000 1633,60000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 
годы" 

0400199990 04 09   1190,96000 814,10000 793,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1190,96000 814,10000 793,60000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400171520 04 09 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

04001S1520 04 09   132,70000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04001S1520 04 09 240 132,70000 572,80000 619,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0600000000       3,00000 3,00000 0,00000 

Национальная экономика 0600000000 04     3,00000 3,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

0600200000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0600299990 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

0700000000       38,00000 5,00000 5,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     38,00000 5,00000 5,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

0700100000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0700199990 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700199990 05 02 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 

0800000000       3,00000 3,00000 3,00000 

Образование  0800300000 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2021-2023 годы" 

0800399990 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 

1000000000       1649,99800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       750,00000 750,00000 750,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     750,00000 750,00000 750,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 
сельского поселения"муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010199990 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 

1030000000       20,00000 20,00000 20,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     20,00000 20,00000 20,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   20,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   20,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения " 

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

1030199990 05 03   20,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 1040000000       879,99800 710,00000 710,00000 
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внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     879,99800 710,00000 710,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   879,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1040100000 05 03   213,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040199990 05 03   213,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 213,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 

1040200000 05 03   36,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 
на поддержку реализации проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

1040272090 05 03   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

10402S2090 05 03   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040299990 05 03   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040299990 05 03 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 
Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040399990 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040399990 05 03 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

1100000000       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 11 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 

1200100000 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 

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

1200199990 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 

1300000000       33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

1300000000 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   

1300100000 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 33,00000 33,00000 0,00000 
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Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       48,00000 48,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     48,00000 48,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 

1400100000 04 12   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400199990 04 12 240 8,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400299990 04 12 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       32,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     32,00000 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   7,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 
Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   7,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500199990 01 13 240 7,00000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы   

1500200000 01 13   25,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   25,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500299990 01 13 240 25,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

9100000000       4357,20200 3715,90000 3606,20000 

Глава муниципального образования 9110000000       705,55800 665,45800 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9110001000 01 02   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения) 

9190000000       3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3517,84400 2938,54200 2827,24200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9190001000 01 04 240 463,018 341,607 484,028 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

9190070280       109,00000 109,00000 109,00000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00000 109,00000 109,00000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9190070280 01 13 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

9200000000       522,70000 523,70000 527,20000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

9290001100       426,00000 426,00000 426,00000 

Социальная политика 9290001100 10     426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00000 1,00000 1,00000 
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Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Новгородской 

области 

9290026050       0,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     0,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9290026050 01 07   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

9290051180       95,20000 96,20000 99,70000 

Национальная оборона 9290051180 02     95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290051180 02 03 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50000 0,50000 0,50000 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290070650 01 13 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 

9500000000       84,70000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     84,70000 0,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

9580001000 01 06   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора  

9590001000 01 06   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8456,96000 7638,60000 7668,50000 

Приложение № 9 к  бюджету Кировского сельского 
поселения на 2021год и плановый период 2022-2023годов 

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 
Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации деятельности по  
сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 
К - взносы  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в случае формирования 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

Взносы  на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в случае формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора определяются по следующей формуле: 

К = ПМФ x Скр x 12 , где:                                                            

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 
С кр   -  минимальный размер взноса на  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на  1 кв. м общей площади помещения в 

месяц. 

        Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации деятельности по  

сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения определяются по следующей формуле: 

                                           Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

НР – нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации деятельности по  

сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения утвержденные в сумме не менее 478 рублей на 1 жителя на 01.01.2020г. в год; 
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 Ч - численность населения в муниципальном образовании; 
ОСВ - объем средств на освещение улиц исходя из  расчетной потребности. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 120 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", 
утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 64 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе 4 строку 1.1.2. изложить в новой редакции: 

1.1.2. Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря 

(шт.) 

  23 

1.2. в мероприятиях муниципальной программы строку 1.2. изложить в новой редакции: 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря Администраци

я Кировского 
сельского 

поселения 

2020 год 1.1.2 бюджет 

Кировского 
сельского 

поселения 

  16,0 

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

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 121 « О внесении изменений в муниципальную программу 

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

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 61 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице пункта 4 изложить строки 1.3.5-1.3.6 в новой редакции: 

1.3.5 Показатель 5. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 1 5 9 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 28 5 - 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу раздела 6 изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 1931,6 - 2039,9 

2019 51,5 - 1939,6 - 1991,1 

2020 100,3 - 1571,8 - 1672,1 

Всего: 260,1 - 5443,0 - 5703,1 

1.3. изложить мероприятия программы в новой редакции: 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 
паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2018 2019 2020 

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 

2018 - 2020 годы 1.1.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

1500,0 870,0 906,8 
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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 

2018 - 2020 годы 1.2.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

10,0 60,0 10,0 

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 

2018 - 2020 годы 1.3.1 - 

1.3.11 

Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

529,9 973,6 755,3 

2.  Внести в подпрограмму "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" муниципальной 
программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018 - 2020 годы" следующие изменения: 

2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы в таблице пункта 2 строки  1.5-1.6 изложить в новой редакции: 

1.5. Показатель 5. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 1 5 9 

1.6. Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 28 5 - 

2.2. изложить в паспорте муниципальной подпрограммы раздел 4 в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные 

бюджеты 

внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 421,6  529,9 

2019 51,5 - 922,1  973,6 

2020 100,3 - 655,0     755,3 

Всего: 260,1 - 1998,7  2258,8 

2.3. изложить мероприятия подпрограммы в новой редакции: 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2018 2019 2020 

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  

2018 - 2020 1.1 бюджет 

сельского 

поселения 

102,22 21,0 79,98 

1.2. Содержание территории Кировского сельского 
поселения:  

- уборка улиц, погрузка и  вывоз мусора, 

листвы, окос травы и т.д. 

- ликвидация несанкционированных свалок  

Администрация 
Кировского 

сельского поселения 

2018 – 2020 1.2 бюджет 
сельского 

поселения 

50,28 72,2 70,23 

1.3. Обработка сорняков с использованием 

химических средств (уничтожение борщевика 

на территории Кировского сельского 

поселения) 

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018 – 2020 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

43,5 75,0 171 

1.4 Приобретение  хозяйственного инвентаря для  

содержания территории  

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018 – 2020 1.4 бюджет 

сельского 

поселения 

5,0 24,2 8,96 

1.5. Обустройство контейнерных площадок Администрация 

Кировского 

2018-2020 1.5 бюджет 

сельского 

16,9 151,5 110,67 
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сельского поселения поселения 

1.6. Приобретение контейнеров для ТБО Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018-2020 1.6. бюджет 

сельского 

поселения 

158 91,5 0 

1.7. Создание условий массового отдыха жителей, 

обустройство и содержание пляжных мест 

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018-2020 1.7. бюджет 

сельского 

поселения 

18,6 25,7 21,23 

1.8. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории 

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018-2020 - бюджет 

сельского 

поселения 

355 305,0 136,43 

1.9. Приобретение детских (игровых) площадок Администрация 
Кировского 

сельского поселения 

2019-2020 1.8 бюджет 
сельского 

поселения 

 120,0  

1.10. Организация общественных работ, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной 
инфекции 

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2020 1.9 областной 

бюджет 

  30,8 

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Ремонт обелиска в д. Осташево Администрация 
Кировского 

сельского поселения 

2018 2.1 бюджет 
сельского 

поселения 

8,55   

областной 

бюджет 

54,15   

2.2 Выполнение комплекса мероприятий по 

ликвидации очагов распространения 
борщевика Сосновского (химическая 

обработка по борьбе с борщевиком) в д. 

Осташево в 2019 году, в д. Слоптово в 2020 

году  

Администрация 

Кировского 
сельского поселения 

2019 1.3 бюджет 

сельского 
поселения 

 36,025 44,5 

областной 

бюджет 

 51,468 69,5 

2.3 Изготовление и установка плота в д. Шипино, 

приобретение инвентаря на спортивную 

площадку  

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2018 2.2-2.3 бюджет 

сельского 

поселения 

8,55   

областной 

бюджет 

54,15   

2.4. Содержание и размер компенсационных 

расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старостой  

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2020 2.4 бюджет 

сельского 

поселения 

  12 

 ВСЕГО     529,9 973,6 755,3 

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

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 122 « О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 62 следующие изменения: 
1.1. изложить приложение № 1 к муниципальной программе в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

Мероприятия программы "Развитие культуры в Кировском сельским поселении  

на 2018-2020 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок Целевой Источник Объем финансирования по 
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реализации показатель 

(номер 
целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

финансирова

ния 

годам (тыс. руб.): 

2018 2019 2020 

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 "Огонек" д. 

Меглецы, Барышовский 

сельский клуб д.Барышово 

2018 – 2020 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

19,0 19,0 28,0 

 

1.2. Показатель: Организация фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов. 

Администрация Кировского 

поселения  

Кировский клуб-
библиотека д. Слоптово 

2018 – 2020 

годы 

1.1.2 бюджет 

Кировского 

сельского 
поселения 

1,0 1,0 2,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 123 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие муниципальной службы в  Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную 
постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 66 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в новой редакции: 

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

         показателя 

Значения целевого показателя по                  годам 

2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 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 

1.1.1. Показатель 1. Доля необходимых правовых актов, 

регулирующих вопросы муниципальных службы % 

Не менее 80 Не менее 90 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 2 

1.2.2. Показатель 2 участие в обучающих семинарах (чел) 1 1 1 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 
бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет- 

ные 

средства 

всего 

2018 - - 9,5 - 9,5 

2019  - 4,1 - 4,1 

2020  - 2,9 - 2,9 

Всего  - 16,5 - 16,5 
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Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N   

п/п  

Наименование     мероприятия       Исполнитель     Срок  

реализаци

и  

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем  финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

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 

2018 - 

2020  
годы  

- Финансирован

ие 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 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.1 Местный 

бюджет 

9,5 4,1 2,9 

2.2. Участие в обучающих семинарах 

(чел) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.2 Местный 

бюджет 

- - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 124 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы"» 

       Администрация Кировского сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 63 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу раздела 4 изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, 

наименование и единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по   годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

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

безопасные условия движения на автомобильных дорогах Кировского сельского поселения 

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

1.1.1. Показатель 1 Содержание автомобильных дорог 
местного значения (очистка от снега в зимний 

период, и посыпка противогололедным материалом 

смеси в зимний период) км 

34,4 34,4 34,4 

1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению профиля 

гравийных дорог общего пользования  местного 

значения (1000м2) 

6,25 0,4 0,817 

1.1.3. Показатель 3. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в д. Слоптово 

проезд № 2 от дома № 7 (м2) 

1050 - - 

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения 
(м2) 

- 1300 3477 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1. Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Кировского 

сельского поселения «Проезд по д. Мельник» (м2) 

- 2270 - 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции:  

 
Год Источник финансирования: 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

безвозмездные 
поступления 

всего 

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

2019 930,0 - 2097,2 100,0 3127,2 

2020 578,983 - 2305,0  2883,983 
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1.

3. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализац

ии 

Целевой     

  показатель    

(номер 
целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного 

значения (очистка от снега и посыпка 

противогололедным материалом смеси в 
зимний период) 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2018-

2020 

1.1.1 Бюджет 

сельского 

поселения 
628,3 1124,26 416,134 

1.1.2 Работы по восстановлению профиля 

гравийных дорог общего пользования  

местного значения 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 
559,0 9,84  290,07 

Бюджет 

Мошенского 
муниципально

го района 

 100,0  

1.1.3. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в д. 

Слоптово проезд № 2 от дома № 7(1050м2) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

30,2   

 

Областной 

бюджет 

437,0   

1.1.4. Прочие мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог местного значения 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2018-

2020 

- Бюджет 

сельского 

поселения 
21,2 137,9 158,743 

1.1.5. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Кировского 

сельского поселения в д. Устрека, улица № 1 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселения 
- 399,4  

Областной 

бюджет 
- 230,0  

1.1.6. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Кировского 

сельского поселения от главной дороги по д. 

Хирцово 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

2020 1.1.4 Бюджет 
сельского 

поселения 
  378,53 

Областной 

бюджет 
  

336,359 

1.1.7. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Кировского 

сельского поселения проезд от дома № 108 
д. Устрека   

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2020 1.1.4 Бюджет 

сельского 

поселения 
  1304,15 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1 Проведение проверки определения 
достоверности сметной стоимости 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

2019 - Бюджет 
сельского 

поселения 
 10,5  

1.2.2. Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Кировского сельского 

поселения «Проезд по д. Мельник» 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.1.5 Бюджет 

сельского 

поселения 

 315,3  

Областной 

бюджет 
 700,0  

Денежные 

поступления 

от жителей 

 100,0  

      1675,7 3127,2 2883,98 

 

Всего 1945,983 - 5640,9 100,0 7686,883 


