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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 г. № 

221 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении» 

В соответствии со ст. 264,4  Бюджетного кодекса РФ Совет депутатов Кировского сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, с 

соблюдением требований Бюджетного Кодекса и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. По обращению представительного органа сельского поселения  внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения может осуществляться 

контрольно-счетным органом муниципального района или контрольно-счетным органом субъекта 

Российской Федерации.» 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 г. № 

222 « 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 изменения 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 изложив приложения  1, 4, 6, 7, 8  в новой прилагаемой 

редакции.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2020 год  и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

  

(тыс.руб

лей) 
 Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2020 год                           2021 год                           2022 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8460,60 7421,00 7500,20 

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

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5341,50 4230,20 4197,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5341,50 4230,20 4197,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 240,00 240,00 240,00 

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

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 240,00 240,00 240,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 211,00 212,00 216,10 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 109,50 109,50 109,50 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

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

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение 4 к  бюджету Кировского сельского  

поселения  на 2020 год и плановый  период 2021- 2022 

годов                          
Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

глав

ы 

                 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 
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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 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 из бюджетов 

муниципальных районов 

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

бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

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

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

Российской Федерации 

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

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

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

 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

Приложение № 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       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 903 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района 903 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 903 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163,00 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 

службы,   дополнительного профессионального 

образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы" 903 01 13 0200000000   7,00 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   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы" 903 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 
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Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  903 01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для 

развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 35,00 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       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     101,50 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,94 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       33,00 33,00 33,00 

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

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

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная экономика 903 04       1619,10 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1566,10 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1566,10 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400199990   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1326,10 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 903 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 



 
Официальный вестник 31 января 2020 г. 

 

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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     53,00 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 

Поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад 

в развитие Кировского сельского поселения 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   50,00 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   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   40,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1651,80 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

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

Сокращение объемов потребления тепловой энергии 

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

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Благоустройство 903 05 03     1616,80 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1616,80 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 903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 
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2018- 2020 годы" 

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   700,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   648,30 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   648,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 648,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   51,70 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

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

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь 

сельского поселения, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

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

Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры 903 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 
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Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

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

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным 

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

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

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

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200000000   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   8,00 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   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00 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           8460,60 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       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 
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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     163,00 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 

службы,  дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка 

и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 

годы" 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 

2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 
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Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 

2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 35,00 25,00 0,00 

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       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     101,50 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 18,94 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       1619,10 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1566,10 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400000000   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1566,10 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400199990   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1326,10 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 

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     53,00 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 
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Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в развитие Кировского 

сельского поселения 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 2020-2022годы 

"  04 12 1400000000   50,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 04 12 1400200000   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 04 12 1400299990   40,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 40,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1651,80 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,00 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 

Благоустройство 05 03     1616,80 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 05 03 1000000000   1616,80 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   700,00 0,00 0,00 
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Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения 05 03 1040100000   648,30 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   648,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 648,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   51,70 0 0 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 10402S2090   44,50 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018- 2020 годы" 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Благоустройство Кировского сельского поселения 05 03 9290000000   0 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 выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

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       8,00 8,00 8,00 

Физическая культура 11 01     8,00 8,00 8,00 
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Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 11 01 1200000000   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 11 01 1200100000   8,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 11 01 1200199990   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00 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         8460,60 7421,00 7500,20 

Приложение №8 к  бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов                                                                                
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       5,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     5,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 

службы, дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих 

0100200000 01 13   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

0100299990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0200000000       7,00 4,00 9,00 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     7,00 4,00 9,00 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой культуры, а 

также подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0200399990 01 13   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400000000       1566,10 240,00 240,00 

Национальная экономика 0400000000 04     1566,10 240,00 240,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 

0400100000 04 09   1566,10 240,00 240,00 
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Реализация мероприятий программы "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0400199990 04 09   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1326,10 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 

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 

Поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в 

развитие Кировского сельского поселения 

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 поселении на 2018-2020 годы" 

0700000000       35,00 0,00 0,00 

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

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

Сокращение объемов потребления тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными учреждениями 

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

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

0800000000       3,00 0,00 0,00 

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

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

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь 

сельского поселения, формирование здорового образа жизни 

молодого поколения 

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

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

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

1000000000       1616,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1010100000       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 

1010199990 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 
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Организация и содержание мест захоронений 1030199990 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       700,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     700,00 0,00 0,00 

Благоустройство 1040000000 05 03   700,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения 

1040100000 05 03   648,30 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   648,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 648,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения 

1040200000 05 03   51,70 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040299990 05 03 240 7,20 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1100000000       30,00 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1100199990 08 11 240 29,00 0,00 0,00 

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

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       8,00 0,00 0,00 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     8,00 0,00 0,00 

Физическая культура 1200199990 11 01   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

1200100000 11 01   8,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200199990 11 01   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00 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 1300100000 03 10   33,00 33,00 33,00 
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противопожарного водоснабжения   

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       50,00 48,00 48,00 

Национальная экономика 1400000000 04     50,00 48,00 48,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   50,00 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   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом  на 2020-

2022 годы " 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1400299990 04 12 240 40,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 

годы" 

1500000000       41,50 32,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     41,50 32,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  

1500100000 01 13   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1500199990 01 13 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы   

1500200000 01 13   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1500299990 01 13 240 35,00 25,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 

9100000000       4174,80 3874,00 3874,00 

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

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

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110001000 01 02 120 669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 

9190001000       3396,70 3065,00 3065,00 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3396,70 3065,00 3065,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9190001000 01 04 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 9190001000 01 04 240 430,00 100,00 100,00 



 
Официальный вестник 31 января 2020 г. 

 

19 

государственных (муниципальных) нужд 

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

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9190070280 01 13 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9190070280 01 13 240 3,40 3,40 3,40 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 

9200000000       824,00 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       101,50 102,50 106,60 

Национальная оборона 9290051180 02     101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9290051180 02 03 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290051180 02 03 240 18,94 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 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

9290099990       0,00 1358,80 1430,70 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 04 09 240 0,00 1358,80 1430,70 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 05 03 240,00 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 07 240,00 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 
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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 01 240,00 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 01 240,00 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         8460,60 7421,00 7500,20 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.01.2020 г. № 2 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы "» 

 На основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 07.11.2019 № 

205 «О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу " Противодействие коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы ", утвержденную постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 26.10.2016 № 176 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные   

бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017   6,0 - 6,0 

2018   6,0 - 6,0 

2019   0 - 0 

ВСЕГО       12,0 - 12,0 

1.2. в мероприятиях муниципальной программы в таблице строку 3.1 изложить в новой 

редакции: 
3.1. Организация обучения муниципальных 

служащих, служащих по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе по 

вопросам этики государственной гражданской 

службы, предотвращения конфликта интересов, 

Администра
ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2017-2019 1.3.1 Местн
ый 

бюдже

т 

- - - 
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соблюдения служебного поведения 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                 С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 г. № 6 

«Об утверждении стоимости услуг по погребению» 
В  соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 19.12.2016 №444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия в части 2 

статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (приложение № 1). 

1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников   либо законного представителя умершего (приложение № 2).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 

3. Считать утратившим силу с 01.02.2020 года  постановление Администрации Кировского 

сельского поселения  от 01.02.2019 № 3 «Об утверждении стоимости услуг по погребенью на 2019 

год».  

4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

 

  

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Кировского сельского 

поселения   от   28.01.2020 №  4 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

 1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 230,03 

  2        Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 1 заказ 2373,75 

 3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище ( в 

крематорий 1 заказ 1224,97 

 4 Погребение ( кремация с последующей выдачей урны с 

прахом) 1 заказ 2296,11 

 ИТОГО  6124,86 

 Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Кировского сельского поселения 

от  28.01.2020  №  6 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 230,03 

2 Облачение тела 1 заказ 2067,49 

3 Предоставление гроба 1 заказ 306,25 
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4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 заказ 1224,98 

5 Погребенье 1 заказ 2296,11 

 ИТОГО  6124,86 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 г. № 7 « Об 

утверждении Порядка рассмотрения         письменных обращений граждан, организации 

уведомления граждан» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, 

организации уведомления граждан о результатах рассмотрения их обращений. 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения От 28.01.2020   №  7                        

Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, организации  

уведомления граждан о результатах рассмотрения их обращений 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, организации 

уведомления граждан о результатах рассмотрения их обращений  (далее – Порядок) регулирует  

правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее - гражданин) 

закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в органы местного 

самоуправления  и определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении 

должностными лицами Администрации Кировского сельского поселения (далее Администрация 

сельского поселения) письменных обращений граждан, организации уведомления граждан о 

результатах рассмотрения их обращений. 

2. Право граждан на обращение 

2.1. Граждане имеют право обращаться в Администрацию сельского поселения, к 

должностным лицам Администрации сельского поселения лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

2.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

3. Сроки рассмотрения письменного обращения 

3.1. Общий срок рассмотрения письменного обращения, поступившего в Администрацию 

сельского поселения, к должностным лицам Администрации сельского поселения в соответствии с 

их компетенцией, не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

3.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок 

рассмотрения обращения может быть продлен руководителем не более чем на 30 дней с 

уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения и обоснованием   

необходимости его продления. 

3.3. Направление уведомления гражданину о переадресации его обращения в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу по компетенции, если 

обращение гражданина содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

consultantplus://offline/ref=94723080E84D43AD87EB6FADDEFC4DDF438BF6A932EC4A34BB497A6D45DC4492B9CD8F2F9892rDX3M
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Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения 

осуществляется в течение 7 дней со дня регистрации.  

4. Требования к письменному обращению 
4.1. Гражданин направляет обращение непосредственно в Администрацию сельского 

поселения или тому должностному лицу Администрации сельского поселения, в компетенцию 

которого входит решение поставленных в обращении вопросов. 

4.2. В письменном обращении (примерная форма изложена в Приложении № 1 к настоящему 

Порядку) гражданин в обязательном порядке указывает: 

наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица Администрации сельского 

поселения, либо должность соответствующего лица; 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;  

излагает суть предложения, заявления, жалобы; 

ставит личную подпись и дату. 

4.3. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Порядком. 

В обращении, поступившем в форме электронного документа, гражданин указывает: 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения (если ответ должен быть направлен в форме электронного документа), и 

(или) почтовый адрес, (если ответ должен быть направлен в письменной форме). 

Гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 

форме. 

5. Последовательность рассмотрения письменного обращения  

5.1. Рассмотрение письменного обращения включает в себя следующие процедуры: 

прием, первичная обработка обращений; 

регистрация  обращений; 

рассмотрение обращений Главой сельского поселения и направление их на рассмотрение 

исполнителям;  

рассмотрение обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных 

ответов гражданам (далее-заявители); 

подписание ответов заявителям; 

организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их обращений.  

5.2. Прием и первичная обработка обращений 

5.2.1. Прием и первичная обработка обращений заявителей осуществляется специалистом  

Администрации сельского поселения. 

5.2.2. Специалист Администрации сельского поселения: 

проверяет правильность адресации обращения и целостность упаковки;  

проверяет соответствие обращения требованиям, указанным в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего 

Порядка; 

пересылает по принадлежности документы, поступившие не по адресу; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них обращений, документов и материалов, 

приложенных заявителем в подтверждение своих доводов. Конверт сохраняет и скрепляет с 

обращением в случае, если только по нему можно установить почтовый адрес заявителя и дату 

обращения; 

составляет акт на обращения, поступившие без указанных заявителем документов и 

материалов, а также на обращения, поступившие с вложениями, не установленными 

законодательством Российской Федерации; 
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отделяет от обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные 

документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю; 

отделяет от остальных обращения, нестандартные по весу, размеру, форме, имеющие 

неровности, странный запах, цвет, в конверте которых прощупываются вложения, не характерные 

для почтовых отправлений (порошок, гранулы и т.д.). Работа с ними осуществляется на основании 

специальных инструкций.  

5.2.3. Обращения, поступившие на имя Главы сельского поселения с пометкой «лично», не 

вскрываются и передаются адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой  «лично», 

не является письмом личного характера, получатель должен передать его для регистрации. 

5.2.4. Письма, не имеющие характер обращения (бессмысленные по содержанию) 

направляются в архив с отметкой «в дело».  

5.3. Регистрация обращений 

5.3.1. Регистрация обращения осуществляется специалистом сельского поселения. 

5.3.2. Специалист сельского поселения, ответственный за регистрацию обращений 

присваивает обращению регистрационный номер и вносит данное обращение в журнал регистрации 

письменных обращений  граждан.  

5.3.3. При доставке обращения лично заявителем на втором экземпляре (копии) обращения при 

желании заявителя проставляют штамп с указанием даты поступления обращения в Администрацию 

сельского поселения, номера кабинета и телефона специалиста сельского поселения, принявшего 

обращение.  

5.3.4. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение от одного и 

того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 

установленный законодательством срок исполнения или когда заявитель не удовлетворен данным 

ему ответом.  

После регистрации к повторным обращениям прикрепляются все ранее поступившие 

обращения и материалы по их рассмотрению. 

5.3.5. Зарегистрированные обращения незамедлительно подлежат направлению Главе 

сельского поселения. 

5.4. Рассмотрение обращений Главой сельского поселения и направление их на 

рассмотрение исполнителям 
5.4.1. Глава сельского поселения, по  результатам ознакомления с текстом обращения,  

прилагаемыми к  нему документами и материалами, принимает одно из решений:  

а) о направлении обращения, на рассмотрение должностному лицу Администрации сельского 

поселения, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Решение оформляется резолюцией, в которой Глава сельского поселения 

определяет исполнителей и соисполнителей; 

формулирует поручения по рассмотрению обращения; 

устанавливает сроки исполнения ; 

ставит свою подпись и дату; 

б) о направлении обращения в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий 

орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, если письменное обращение содержит вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Администрации сельского поселения, должностных лиц 

Администрации и уведомлении гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, 

за исключением случая, указанного в подпункте 5.8.4. настоящего Порядка; 

в) о направлении в течение семи дней со дня регистрации копии обращения в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным 

лицам, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц; 

При направлении обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости Глава сельского 
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поселения принимает решение запросить в указанных органах или у должностного лица документы 

и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения; 

г) о направлении обращения, содержащего информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в течение пяти дней со дня регистрации 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, 

указанного в подпункте 5.8.4.настоящего Порядка (Приложение 2 к Порядку); 

д) об оставлении обращения без рассмотрения при выявлении обстоятельств, указанных в  

пункте 5.8 настоящего Порядка.  

5.4.2. Рассмотрение обращений Главой сельского поселения и направление их на 

рассмотрение исполнителям  осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации обращения. 

5.4.3. Специалист сельского поселения, ответственный за регистрацию обращений согласно 

резолюциям  направляет оригиналы обращений с приложенными к ним документами и 

материалами, резолюциями Главы сельского поселения ответственным исполнителям для 

организации рассмотрения обращения либо выполнения иных поручений Главы сельского 

поселения.  

 5.4.4. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых 

обжалуется. 

5.4.5. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным подпунктом 5.4.4. 

настоящего Порядка, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 

обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

5.5. Рассмотрение обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов 

ответов на обращения 

5.5.1. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения после поступления к нему 

зарегистрированного письменного обращения с приложенными к нему документами и материалами, 

резолюцией о рассмотрении обращения по существу:  

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;  

запрашивает в установленном порядке необходимые для рассмотрения обращения документы 

и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных 

лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;  

принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя. 

Запрос документов и материалов в  государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц должен содержать данные об обращении, по которому 

запрашивается информация; вопрос обращения, для разрешения которого нужна информация; вид и 

содержание запрашиваемой информации; срок, в течение которого необходимо представить 

информацию по запросу, но не более 15 дней. Запрос подписывает Глава сельского поселения, 

давший поручение исполнителю по рассмотрению обращения. 

5.5.2. В случае необходимости исполнитель обеспечивает рассмотрение обращения с 

участием заявителя с выездом на место, а в случаях и в порядке,  установленных законодательством 

или муниципальными правовыми актами, - комиссионно.   

5.5.3. При задержке исполнения документа исполнитель за 3 дня до истечения срока 

представляет на имя Главы сельского поселения просьбу о продлении срока исполнения документа с 

указанием причин и конкретного срока исполнения (не превышающего 30 дней), информирует об 

этом специалиста сельского поселения, ответственный за регистрацию обращений.  

5.5.4. Решение о продлении срока рассмотрения принимает Глава сельского поселения.  
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5.5.5. Исполнитель уведомляет о продлении срока заявителя, направившего обращение. 

5.5.6. Если в резолюции указано несколько исполнителей, ответственным исполнителем 

является исполнитель, указанный первым, или тот, за которым закреплен свод информации. 

Исполнители, соисполнители не позднее 3 дней до истечения установленного в резолюции срока 

рассмотрения обращения обязаны представить ответственному исполнителю необходимые 

материалы для обобщения и подготовки ответа, при этом они несут ответственность за содержание, 

качество материалов и своевременность их представления ответственному исполнителю.  

5.5.7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни заявителя, без его согласия. Не является 

разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

5.5.8. После рассмотрения по существу всех поставленных в обращении вопросов, 

исполнитель в  соответствии с резолюцией готовит проект письменного ответа заявителю, и 

направляет проект на подпись Главы сельского поселения.  

Ответы оформляются на официальных бланках Администрации сельского поселения  в 

соответствии с требованиями к реквизитам письма, изложенными в Инструкции по организации 

делопроизводства  (Приложение 3 к Порядку).  

В случаях, установленных муниципальными правовыми актами, проект ответа подлежит 

согласованию с соответствующими должностными лицами.   

5.5.9. Проект письменного ответа вносится на подпись Главы сельского поселения не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока рассмотрения обращения.  

5.6. Подписание ответов заявителям 
5.6.1. Глава сельского поселения подписывает письменный ответ в срок не более 2 рабочих 

дней.  

5.6.2. После подписания ответа Главой сельского поселения подлинник обращения, ответ и 

все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются специалисту сельского поселения, 

ответственному за регистрацию обращений. 

5.6.3. Регистрацию и направление ответа заявителю осуществляет специалист сельского 

поселения, ответственный за регистрацию обращений в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления ответа. 

5.7. Организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их обращений 

5.7.1. Ответ на письменное обращение заявителя направляется по указанному заявителем в 

письменном обращении почтовому адресу заказным почтовым отправлением. 

5.7.2. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется  в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

5.7.3. Ответ на коллективное обращение адресуется одному из заявителей с просьбой довести 

содержание ответа до других авторов обращения. 

5.7.4. На поступившее в Администрацию сельского поселения или Главе сельского поселения 

обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 

обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона               от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.7.5. По желанию заявителя ответ на письменное обращение может быть вручен ему лично 

либо его законному представителю, отметка об этом делается на экземпляре ответа, который 

остается в деле по обращению. 

5.7.6. Направление письменных ответов заявителям осуществляется после регистрации в 
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системе электронного документооборота . 

5.8. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

5.8.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

5.8.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

5.8.3. Администрация сельского поселения или Глава сельского поселения при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.8.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение. 

5.8.6. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 

сельского поселения вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.8.7. В случае поступления в Администрацию сельского поселения или Главе сельского 

поселения письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 

подпунктом 5.7.4. настоящего Порядка на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, направившему обращение, в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, не возвращается. 

5.8.8. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.8.9. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 

обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 
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Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, организации 

уведомления граждан о результатах рассмотрения их обращений 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 1 к Порядку рассмотрения письменных  

обращений граждан, организации уведомления 

граждан о результатах рассмотрения их обращений 

Образец письменного обращения 

 В Администрацию Кировского 

сельского поселения 

                       

Обращение заявителя 

Электронной  

почтой 

Нарочным Спецсвязью Факсом 
Почтой Лично 

Прием и учет 

обращений  

Регистрация письменного 

обращения   

Переадресация 

обращения. 

Уведомление 

заявителя о 

переадресации 

обращения 

Рассмотрение 

обращения 

Подготовка, согласование проекта ответа 

заявителю, подписание ответа руководителем 

Администрации  

 

Направление ответа заявителю 

(уведомление заявителя о результатах 

рассмотрения обращения) 
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от__________________________________________ 
                              фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: _____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
указать почтовый адрес, электронный адрес по которому должен быть направлен ответ 

 

(Излагается суть обращения, предложения, жалобы) 

 

 

 

Личная подпись и дата. 

 

 Приложение № 2 Порядку рассмотрения 

письменных обращений граждан, 

организации уведомления граждан о 

результатах рассмотрения их обращений  

Образец уведомления  заявителя о направлении его обращения в другой орган по 

компетенции  

Российская Федерация 

Новгородская область 

                       Мошенской     район 

 

Администрация   Кировского 

сельского поселения 

д. Слоптово, д.1а, Мошенской район, 
Новгородская обл., Россия 174450 

тел.,факс (81653) 61-519 

Ф.И.О. 
адрес заявителя 

 №   

на 

№    

Уведомление 

Уважаемая (ый)                                ! 

Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в адрес Главы Кировского 

сельского поселения, рассмотрено. 

Учитывая, что поднимаемые в обращении вопросы, в соответствии с 

действующим законодательством, относятся к вопросам __________________ 

_________________ оно в соответствии с ч. 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 

2006 года № 59 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской 

Федерации" направлено для принятия решения _______________ 

_______________________________ с просьбой сообщить Вам о результатах. 

 

Должность подпись расшифровка подписи 

 
 Приложение № 3 Порядку рассмотрения 
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письменных обращений граждан, организации  
уведомления граждан о результатах 
рассмотрения их обращений 

Образец письменного ответа заявителю 

Российская Федерация 

Новгородская область 

                       Мошенской     район 

 

Администрация   Кировского 

сельского поселения 

д. Слоптово, д.1а, Мошенской район, 
Новгородская обл., Россия 174450 

тел.,факс (81653) 61-519 

Ф.И.О.  
адрес заявителя 

 №   

на 

№    

 

Ответ на обращение 

 

 

Уважаемая(ый)                                       ! 

 

текст ответа   

 

 

 

Должность подпись расшифровка подписи 

  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 г. № 8 « 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 добавить строку; 

1.3.12 Показатель 12. Количество старост в населенных пунктах 

Кировского сельского поселения (чел) 

  2 

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 добавить строку 2.4: 

2.4 Количество старост в населенных пунктах Кировского 

сельского поселения (чел) 

  2 
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2.2. изложить мероприятия подпрограммы в новой редакции: 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац
ии 

Целево

й 
показат

ель 

(номер 

целевог
о 

показат

еля из 

паспорт
а 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансирова
ния 

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) 

Администрац

ия Кировского 

сельского 
поселения  

2018 - 

2020 

1.1 бюджет 

сельского 

поселения 

102,22 21,0 100,0 

1.2. Содержание территории 

Кировского сельского 

поселения:  

- уборка улиц, погрузка и  
вывоз мусора, листвы, окос 

травы и т.д. 

- ликвидация 

несанкционированных свалок  

Администрац

ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 

2020 

1.2 бюджет 

сельского 

поселения 

50,28 72,2 118,0 

1.3. Обработка сорняков с 
использованием химических 

средств (уничтожение 

борщевика на территории 

Кировского сельского 

поселения) 

Администрац
ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 
2020 

1.3 бюджет 
сельского 

поселения 

43,5 75,0 200,0 

1.4 Приобретение  
хозяйственного инвентаря для  

уборки территории  

Администрац
ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 
2020 

1.4 бюджет 
сельского 

поселения 

5,0 24,2 2,0 

1.5. Обустройство контейнерных 
площадок 

Администрац
ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018-
2020 

1.5 бюджет 
сельского 

поселения 

16,9 151,5 50,0 

1.6. Приобретение контейнеров 
для ТБО 

Администрац
ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018-
2020 

1.6. бюджет 
сельского 

поселения 

158 91,5 50,0 

1.7. Создание условий массового 
отдыха жителей, 

обустройство и содержание 

пляжных мест 

Администрац
ия Кировского 

сельского 

поселения 

2018-
2020 

1.7. бюджет 
сельского 

поселения 

18,6 25,7 30,0 
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1.8. Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

Администрац

ия Кировского 

сельского 
поселения 

2018-

2020 

- бюджет 

сельского 

поселения 

355 305,0 98,3 

1.9. Приобретение детских 

(игровых) площадок 

Администрац

ия Кировского 

сельского 
поселения 

2019-

2020 

1.8 бюджет 

сельского 

поселения 

 120,0  

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Ремонт обелиска в д. 

Осташево 

Администрац

ия 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  

Администрац

ия Кировского 
сельского 

поселения 

2019 1.3 бюджет 

сельского 
поселения 

 36,025 44,5 

областной 

бюджет 

 51,468  

2.3 Изготовление и установка 

плота в д. Шипино, 
приобретение инвентаря на 

спортивную площадку  

Администрац

ия 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  

Администрац

ия Кировского 
сельского 

поселения 

2020 2.4 бюджет 

сельского 
поселения 

  7,2 

 ВСЕГО     529,9 973,6 700,0 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

 

 


