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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2020 г. № 

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

Администрации Кировского сельского поселения должности служащих"» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

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

Администрации Кировского сельского поселения должности служащих", утвержденное  решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.08.2011 № 115, изложив пункт 6.1. раздела 

6 в следующей редакции: 

«6.1. Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за фактически 

отработанное время одновременно с заработной платой в следующих размерах: 

Наименование  

должности 

Размер ежемесячного денежного поощрения (количество 

должностных окладов) 

Ведущий служащий до 4 

Служащий 1 категории до 4 

Служащий 2 категории до 3 

Служащий до 3 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2020 года. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения. 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин                

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2020 г. № 

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

поселении.» 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.11.2013 № 301, изложив статью 11 в новой редакции: 

«1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 

должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
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жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 

представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 

ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 

орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых 

он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 
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9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 

для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 

и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 

политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 

спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 

контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий 

должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или 

использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
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отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами 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 29.05.2020 г. № 

236 « О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кировского сельского 

поселения» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года  № 498-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) «Об  ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  с предложением прокуратуры Мошенского района 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Правила благоустройства территорий Кировского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2019 № 167 изложив  статью 12 Правил в следующей редакции: 

« 12. Требования к содержанию домашних животных. 

  12.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие 

требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в 

многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 

 12.2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за 

исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. 

12.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется 

исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие 

ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

12.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения 

безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

12.5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего 

пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления 

для выгула животных. 

12.6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула 

запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной 

территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или 

ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 

при входе на данную территорию. 

12.7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 

Глава сельского поселения                                                    С.А.Дружелюбин 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2020 г. № 

237 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2019 

год» 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 32 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", утвержденного  решением 

Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2019 год  

по доходам в сумме 9188610,82  рублей и по расходам в сумме  9308966,15 рублей,  с превышением 

расходов над доходами в сумме 120355,33 рублей, со следующим показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  бюджета за 

2019 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению; 

1.2. По расходам бюджета сельского поселения  за 2019 год по ведомственной структуре 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению № 3, к настоящему решению;  

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать решения в бюллетене  " Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                 С. А. Дружелюбин 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения "Об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2019 год" 
Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 

   

(в рублях) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

админ

истрат

ора 

поступ
лений 

доходов бюджета 
сельского поселения 

Доходы бюджета всего     9188610,82 

в том числе:       

Федеральное казначейство 100 00000000000000000 1300479,26 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 00000000000000000 1300479,26 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 1300479,26 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 1300479,26 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 591956,25 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 4351,03 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 790855,57 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -86683,59 

Федеральная налоговая служба 182 00000000000000000 1675813,56 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000000000000 1675813,56 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 149848,39 

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 149848,39 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000110 149830,95 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

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

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102020010000110 10,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 7,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 8007,26 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 8007,26 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 8007,26 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 1517957,91 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 220718,21 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000110 220718,21 

Земельный налог 182 10606000000000110 1297239,7 

Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 348503,34 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 182 10606033100000110 348503,34 

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 948736,36 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 182 10606043100000110 948736,36 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00000000000000000  6212318 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 10000000000000000 15550 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 903 10800000000000000 5050 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 903 10804000010000110 5050 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 903 10804020010000110 5050 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 903 11400000000000000 10500 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 903 11402000000000000 10500 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 903 11402050100000440 10500 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 903 11402053100000440 10500 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 20000000000000000 6196768 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 903 20200000000000000 6096768 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20210000000000150 4816500 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 20215001000000150 4816500 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 20215001100000150 4816500 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 903 20220000000000150 981468 

Прочие субсидии 903 20229999000000150 981468 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 20229999100000150 981468 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20230000000000150 198800 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 20230024000000150 98800 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 903 20230024100000150 98800 

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

военные комиссариаты 903 20235118000000150 100000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 903 20235118100000150 100000 

Иные межбюджетные трансферты 903 20240000000000150 100000 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 903 20249999000000150 100000 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 903 20249999100000150 100000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 20700000000000000 100000 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 903 20705000100000150 100000 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 903 20705030100000150 100000 

 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
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Кировского сельского поселения "Об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2019 год"  
Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

                                                                                                                                          ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00     9308966,15 

Общегосударственные вопросы 903 01 00     4961419,32 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 903 01 02 

  
  668199,48 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   668199,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 668199,48 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     4039479,84 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 9190001000   4039479,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2616161,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 1389645,23 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 33673,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190071420 120 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     59600,00 

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   3200,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 3200,00 

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   56400,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 56400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     91240,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 9690001000   91240,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 9690001000 240 91240,00 

Резервные фонды 903 01 11     0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   0,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     102900,00 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100099990   4100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 4100,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 903 01 13 0200099990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 0,00 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280   98300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 93707,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 4592,80 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   0,00 

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 9990070650   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990070650 240 500,00 

Национальная оборона 903 02       100000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     100000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 9990051180   100000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9990051180 120 81404,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 240 18595,90 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       24925,67 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24925,67 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы" 903 03 10 1300099990   24925,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 24925,67 

Национальная экономика 903 04       2476200,45 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2473200,45 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   2473200,45 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 0400199990   718026,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 718026,45 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   230000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 230000,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   399388,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 399388,00 

Субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 903 04 09 0400275260   700000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400275260 240 700000,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 903 04 09 04002S5260   415286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04002S5260 240 415286,00 

Проведение проверки определения достоверности сметной стоимости 903 04 09 0400299990   10500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400299990 240 10500,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     3000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2017-2019 годы" 903 04 12 600099990   3000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 600319999 360 3000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1337242,02 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     31000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 903 05 02 0700099990   31000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 1000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 30000,00 

Благоустройство 903 05 03     1306242,02 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 903 05 03 1000099990   1306242,02 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   553845,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 553845,17 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   56969,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 56969,86 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   695426,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 607933,99 

Субсидия на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 1040272090   51468,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 51468,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   36025,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 36025,00 

Образование  903 07       3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 903 07 07 0800099990   3000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0800399990 240 3000,00 

Культура, кинематография  903 08       20000,00 

Культура 903 08 01     20000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 903 08 01 1100199990   20000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 20000,00 

Социальная политика 903 10       383178,69 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     383178,69 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные 

должности 903 10 01 9090001100   383178,69 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9090001100 310 383178,69 

Физическая культура  и спорт 903 11       3000,00 

Физическая культура 903 11 01     3000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   3000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 360 3000,00 

 
Приложение 3 к решению Совета депутатов 
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Кировского  сельского поселения "Об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2019 год" 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

Наименование РЗ ПР 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Администрация Кировского сельского поселения 00 00 9308966,15 

Общегосударственные вопросы 01 00 4961419,32 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 668199,48 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4039479,84 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 01 06 59600,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 91240,00 

Резервные фонды 01 11 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 102900,00 

Национальная оборона 02   100000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 100000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   24925,67 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 24925,67 

Национальная экономика 04   2476200,45 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2473200,45 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 3000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   1337242,02 

Коммунальное хозяйство 05 02 31000,00 

Благоустройство 05 03 1306242,02 

Образование  07   3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3000,00 

Культура, кинематография  08   20000,00 

Культура 08 01 20000,00 

Социальная политика 10   383178,69 

Пенсионное обеспечение 10 01 383178,69 

Физическая культура  и спорт 11   3000,00 

Физическая культура 11 01 3000,00 

 

Приложение 4 к решению Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об исполнении  бюджета 

сельского поселения за 2019 год" 
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год 
Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 120355,33 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 120355,33 

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -11487046,01 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-11487046,01 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 11607401,34 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
11607401,34 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2020 г. № 

238 « О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года» 

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

поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 
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Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 

2020 года принять к сведению. 

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

на 1  апреля 2020 г 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего х 8 921 016,95 1 602 146,81 7 319 548,34 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 3 119 100,00 570 146,81 2 549 631,39 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 150 000,00 33 122,33 116 877,67 

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 150 000,00 33 122,33 116 877,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 150 000,00 33 122,33 116 877,67 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 1 326 100,00 288 873,94 1 037 226,06 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 1 326 100,00 288 873,94 1 037 226,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 10302230010000110 608 250,38 131 096,87 477 153,51 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 10302231010000110 608 250,38 131 096,87 477 153,51 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 10302240010000110 3 133,01 854,61 2 278,40 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 10302241010000110 3 133,01 854,61 2 278,40 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 10302250010000110 793 212,57 184 001,42 609 211,15 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 10302251010000110 793 212,57 184 001,42 609 211,15 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 10302260010000110 -78 495,96 -27 078,96 -51 417,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 10302261010000110 -78 495,96 -27 078,96 -51 417,00 

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

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 1 633 000,00 242 872,34 1 390 127,66 

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 171 000,00 89 513,83 81 486,17 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 000 10601030100000110 171 000,00 89 513,83 81 486,17 

Земельный налог 000 10606000000000110 1 462 000,00 153 358,51 1 308 641,49 

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 330 000,00 78 424,71 251 575,29 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 10606033100000110 330 000,00 78 424,71 251 575,29 

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 1 132 000,00 74 933,80 1 057 066,20 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 10606043100000110 1 132 000,00 74 933,80 1 057 066,20 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 6 000,00 600,00 5 400,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 10804000010000110 6 000,00 600,00 5 400,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 000 10804020010000110 6 000,00 600,00 5 400,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 5 801 916,95 1 032 000,00 4 769 916,95 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 5 801 916,95 1 032 000,00 4 769 916,95 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20210000000000150 4 890 500,00 978 000,00 3 912 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 000 20216001000000150 4 890 500,00 978 000,00 3 912 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 000 20216001100000150 4 890 500,00 978 000,00 3 912 500,00 

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

Прочие субсидии 000 20229999000000150 240 000,00   240 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 20229999100000150 240 000,00   240 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000150 211 000,00 54 000,00 157 000,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 000 20230024000000150 109 500,00 28 700,00 80 800,00 
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Федерации 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 20230024100000150 109 500,00 28 700,00 80 800,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 20235118000000150 101 500,00 25 300,00 76 200,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 20235118100000150 101 500,00 25 300,00 76 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 460 416,95   460 416,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 20249999000000150 460 416,95   460 416,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 000 20249999100000150 460 416,95   460 416,95 

      

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполне
нные 
назначения 

1 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего х 8 921 016,95 1 369 389,25 7551627,70 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 588 200,00 761 749,21 3 826450,79 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 9110001000 000 669 100,00 56 376,11 612 723,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0102 9110001000 100 669 100,00 56 376,11 612 723,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 9110001000 120 669 100,00 56 376,11 612 723,89 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 000 0102 9110001000 121 483 000,00 46 529,21 436 470,79 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0102 9110001000 122 40 100,00   40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 9110001000 129 146 000,00 9 846,90 136 153,10 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 9190001000 000 3 396 700,00 653 931,56 2 742768,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0104 9190001000 100 2 935 000,00 441 442,00 2 493558,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 9190001000 120 2 935 000,00 441 442,00 2 493558,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 000 0104 9190001000 121 2 161 900,00 313 761,71 1 848138,29 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0104 9190001000 122 120 300,00 40 100,00 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9190001000 129 652 800,00 87 580,29 565 219,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9190001000 200 430 000,00 202 631,56 227 368,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9190001000 240 430 000,00 202 631,56 227 368,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9190001000 244 430 000,00 202 631,56 227 368,44 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9190001000 800 31 700,00 9 858,00 21 842,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9190001000 850 31 700,00 9 858,00 21 842,00 

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

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

Уплата иных платежей 000 0104 9190001000 853 9 700,00 2 379,00 7 321,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 000 0106 9580001000 000 63 400,00 19 150,00 44 250,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 9580001000 500 4 400,00 4 400,00 0,00 

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

Межбюджетные трансферты 000 0106 9590001000 500 59 000,00 14 750,00 44 250,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9590001000 540 59 000,00 14 750,00 44 250,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 9290026050 000 295 000,00   295 000,00 

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 163 000,00 32 291,54 130 708,46 

 Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 
годы" 000 0113 0100299990 000 5 000,00   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0100299990 200 5 000,00   5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0100299990 240 5 000,00   5 000,00 

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

 Муниципальная программа "Противодействия коррупции 
в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 000 0113 0200399990 000 7 000,00   7 000,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0200399990 240 7 000,00   7 000,00 

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

 Муниципальная программа"Развитие информационного 
общества Кировского сельского поселения на 2019 – 
2021 годы" 000 0113 1500199990 000 6 500,00   6 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1500199990 200 6 500,00   6 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1500199990 240 6 500,00   6 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1500199990 244 6 500,00   6 500,00 

 Муниципальная программа"Развитие информационного 
общества Кировского сельского поселения на 2019 – 
2021 годы" 000 0113 1500299990 000 35 000,00 22 000,00 13 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1500299990 200 35 000,00 22 000,00 13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1500299990 240 35 000,00 22 000,00 13 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1500299990 244 35 000,00 22 000,00 13 000,00 

 Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 000 0113 9190070280 000 109 000,00 10 291,54 98 708,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0113 9190070280 100 105 600,00 10 291,54 95 308,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 9190070280 120 105 600,00 10 291,54 95 308,46 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 000 0113 9190070280 121 81 100,00 7 904,41 73 195,59 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 000 0113 9190070280 129 24 500,00 2 387,13 22 112,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9190070280 200 3 400,00   3 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9190070280 240 3 400,00   3 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9190070280 244 3 400,00   3 400,00 

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении 
граждан 000 0113 9290070650 000 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9290070650 200 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9290070650 240 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9290070650 244 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 101 500,00 8 435,94 93 064,06 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 101 500,00 8 435,94 93 064,06 

  000 0203 9290051180 000 93 064,06   93 064,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0203 9290051180 100 74 123,06 8435,94  65687,12 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 9290051180 120 74 123,06 8435,94  65687,12 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 000 0203 9290051180 121 56 752,79 6 479,21  50273,58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 000 0203 9290051180 129 17 370,27 1 956,73  15413,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9290051180 200 18 941,00   18 941,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9290051180 240 18 941,00   18 941,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9290051180 244 18 941,00   18 941,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 33 000,00   33 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000 33 000,00   33 000,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Кировского 
сельского поселения на 2020-2022 годы" 000 0310 1300199990 000 33 000,00   33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0310 1300199990 200 33 000,00   33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0310 1300199990 240 33 000,00   33 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 1300199990 244 33 000,00   33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 1 619 100,00 231 179,54 1 387920,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 1 566 100,00 216 179,54 1 349920,46 

 Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2018-2020 годы" 000 0409 0400171520 000 240 000,00   240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0400171520 200 240 000,00   240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0400171520 240 240 000,00   240 000,00 

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

 Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2018-2020 годы" 000 0409 0400199990 000 947 571,00 216 179,54 731 391,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0400199990 200 947 571,00 216 179,54 731 391,46 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0400199990 240 947 571,00 216 179,54 731 391,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 0400199990 244 947 571,00 216 179,54 731 391,46 

 Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2018-2020 годы" 000 0409 04001S1520 000 378 529,00   378 529,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 04001S1520 200 378 529,00   378 529,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 04001S1520 240 378 529,00   378 529,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 04001S1520 244 378 529,00   378 529,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 53 000,00 15 000,00 38 000,00 

 Муниципальная  программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в  Кировском сельском 
поселении на 2020-2022 годы" 000 0412 0600299990 000 3 000,00   3 000,00 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1400199990 200 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1400199990 240 10 000,00   10 000,00 

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

 Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления муниципальным имуществом  на 
2020-2022 годы " 000 0412 1400299990 000 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1400299990 200 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0412 1400299990 240 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 000 0412 1400299990 245 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 2 102 216,95 295 105,04 1 807111,91 

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

 Муниципальная программа "Энергосбережение в 
Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 000 0502 0700299990 000 35 000,00   35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0502 0700299990 200 35 000,00   35 000,00 

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

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

 Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 
программам сельского поселения 000 0502 9290099990 000 460 416,95   460 416,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9290099990 200 460 416,95   460 416,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9290099990 240 460 416,95   460 416,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9290099990 244 460 416,95   460 416,95 

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 1 606 800,00 295 105,04 1 311694,96 

 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 
программы "Благоустройство Кировского сельского 
поселения на 2018- 2020 годы" 000 0503 1010199990 000 906 800,00 184 323,21 722 476,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1010199990 200 906 800,00 184 323,21 722 476,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1010199990 240 906 800,00 184 323,21 722 476,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 1010199990 244 906 800,00 184 323,21 722 476,79 

 Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения" муниципальной программы 
"Благоустройство Кировского сельского поселения на 000 0503 1030199990 000 10 000,00   10 000,00 
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2018- 2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1030199990 200 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1030199990 240 10 000,00   10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 1030199990 244 10 000,00   10 000,00 

 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения" 
муниципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 000 0503 1040199990 000 638 300,00 76 581,83 561 718,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1040199990 200 638 300,00 76 581,83 561 718,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1040199990 240 638 300,00 76 581,83 561 718,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 1040199990 244 638 300,00 76 581,83 561 718,17 

 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения" 
муниципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 000 0503 1040299990 000 7 200,00   7 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1040299990 200 7 200,00   7 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1040299990 240 7 200,00   7 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 1040299990 244 7 200,00   7 200,00 

 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения" 
муниципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 000 0503 10402S2090 000 44 500,00 34 200,00 10 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 10402S2090 200 44 500,00 34 200,00 10 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 10402S2090 240 44 500,00 34 200,00 10 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 10402S2090 244 44 500,00 34 200,00 10 300,00 

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

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

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

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

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

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

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

 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 000 0801 1100199990 000 30 000,00   30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1100199990 200 29 000,00   29 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1100199990 240 29 000,00   29 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 1100199990 244 29 000,00   29 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0801 1100199990 300 1 000,00   1 000,00 

Иные выплаты населению 000 0801 1100199990 360 1 000,00   1 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

  000 1001 9290001100 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9290001100 300 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 9290001100 310 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9290001100 312 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 18 000,00 2 000,00 16 000,00 

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 18 000,00 2 000,00 16 000,00 

 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в Кировском сельском 000 1101 1200199990 000 18 000,00 2 000,00 16 000,00 
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поселении на 2018-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1101 1200199990 200 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1101 1200199990 240 10 000,00   10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 1200199990 244 10 000,00   10 000,00 

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

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

         

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполн
енные 
назначен
ия 

1 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 0,00 -232 757,56 0,00 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,00 -232 757,56 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 00001050000000000000 0,00 -232 757,56 0,00 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте в кредитных 
организациях 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -8 921 016,95 -1 606 634,15 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -8 921 016,95 -1 606 634,15 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01050201000000510 -8 921 016,95 -1 606 634,15 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201100000510 -8 921 016,95 -1 606 634,15 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 8 921 016,95 1 373 876,59 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 8 921 016,95 1 373 876,59 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01050201000000610 8 921 016,95 1 373 876,59 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201100000610 8 921 016,95 1 373 876,59 х 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.05.2020 г. № 

240 « О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 24 

декабря 2019 года № 218 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 статьи 1 в новой редакции: 

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8921,02 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9899,92 тыс.рублей. 

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

1.2. в подпункте 5 в статьи 8 цифру «1566,1» на цифру «2545,0»; 

1.3. изложить приложения  2, 6, 7, 8  в новой прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 
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Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №2 к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов   

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2020-2022 год  

 

 

(тыс.рублей) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

2020 год 2021 

год  

2022 

год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 978,900 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 978,900 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 978,900 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 978,900 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 000 01 05 02 01 10 0000 000 978,900 0,00 0,00 

Приложение № 6 к бюджету Кировского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

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

годов 
Наименование Ми

н 

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 (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

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 
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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 

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 
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Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения 

на 2020-2022 годы" 

903 03 10 1300199990   33,00 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       2598,00 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2545,00 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

903 04 09 0400000000   2545,00 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 

903 04 09 0400100000   2545,00 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

903 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1926,47 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04001S1520 240 378,53 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     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 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

903 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"  

903 04 12 1400000000   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       2102,22 1082,20 934,40 

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  

бюджетными учреждениями 

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

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

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

Разработка проектов организации зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 9290099990 240 460,42 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03     1606,80 1082,20 934,40 
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Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

903 05 03 1000000000   1606,80 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 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

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

Реализация подпрограммы"Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

903 05 03 1040000000   690,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

903 05 03 1040100000   638,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Новгородской области на организацию общественных работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 903 05 03 1040175290   31,59 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 31,59 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   606,71 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 606,71 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 
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Культура 903 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 

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

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

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

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

903 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 11 01 1200199990   18,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

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

ВСЕГО           9899,92 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 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 
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(муниципальных) нужд 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

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

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

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

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

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

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

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

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

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 

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 
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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       2598,00 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2545,00 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 04 09 0400000000   2545,00 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   2545,00 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     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 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

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

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

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

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  04 12 1400000000   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 
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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       2102,22 1082,20 934,40 

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

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

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  

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

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

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

Разработка проектов организации зон санитарной охраны 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Благоустройство 05 03     1606,80 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 05 03 1000000000   1606,80 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   690,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 05 03 1040100000   638,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Новгородской области на организацию общественных работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 05 03 1040175290   31,59 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040175290 240 31,59 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   606,71 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 606,71 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Образование  07       3,00 3,00 3,00 

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

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

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

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 

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

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

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

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского 

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

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

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

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

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

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9899,92 7421,00 7500,20 

Приложение №8 к  бюджету Кировского сельского поселения  на 

2020 год и плановый период 2021-2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского 

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

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

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 
Текущий 

период 
Плановый период 
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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       2545,00 240,00 240,00 

Национальная экономика 0400000000 04     2545,00 240,00 240,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   2545,00 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 

0400100000 04 09   1926,47 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 2545,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400171520 04 09 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04001S1520 04 09 240 378,53 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы" 

0600000000       3,00 3,00 3,00 

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

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

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

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

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

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

поселения, формирование здорового образа жизни молодого 

поколения 

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0800399990 07 07 240 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

1000000000       1606,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

1010000000       906,80 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030000000       10,00 0,00 0,00 

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

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

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

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 

1040000000       690,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     690,00 0,00 0,00 

Благоустройство 1040000000 05 03   690,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1040100000 05 03   638,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Новгородской области на организацию общественных 

работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции 

1040175290 05 03   31,59  0,00 0,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040175290 05 03   31,59 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   606,71 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 606,71 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 

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

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       18,00 0,00 0,00 

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

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

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

1200100000 11 01   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 10,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       33,00 33,00 33,00 

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

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

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   

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

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       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 1500200000 01 13   35,00 25,00 0,00 
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экономики и социальной сферы   

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 9110000000       669,10 700,00 700,00 

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

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 

9190000000       3396,70 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 

государственных (муниципальных) нужд 

9190001000 01 04 240 430,00 100,00 100,00 

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

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

9200000000       1284,42 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290070650 01 13 240 0,50 0,50 0,50 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 

9290099990       460,42 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 05 02 240 460,42 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

9290099990       0,00 1358,80 1430,70 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 05 03 240 0,00 1082,20 934,40 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 07 07 240 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 08 01 240 0,00 30,00 30,00 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9290099990 11 01 240 0,00 8,00 8,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района 

9500000000       63,40 0,00 0,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

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

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 
        9899,92 7421,00 7500,2 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.05.2020 г. № 27 « Об 

утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и 

среднего  предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой администрацией 

Кировского  сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», п.28 ч.1 ст.14 Федерального закона № 

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

Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2008 года № 358 «Об 

утверждении положения  о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
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получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами», Уставом Кировского сельского поселения, администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией Кировского 

сельского поселения согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Кировского сельского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава  сельского поселения                                  С.А.Дружелюбин 

   Утверждено постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от  13.05.2020  № 27 

Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  - 

получателей поддержки, оказываемой администрацией Кировского сельского поселения 

I. Общее положение 
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией Кировского 

сельского поселения, а также устанавливает требования к ведению реестра. 

2. Реестр в администрации Кировского сельского поселения ведется в электронном виде, а 

также на бумажном носителе. 

3. Ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр сведений о субъектах малого 

и среднего предпринимательства - получателях поддержки (далее - сведения о получателях 

поддержки), осуществляется администрацией поселения  с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

4. Реестр ведется   по форме согласно приложению 1 Положения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. Информация о 

наличии или об отсутствии сведений о получателях поддержки предоставляется без взимания платы, 

в форме выписки. 

6. Администрация Кировского сельского поселения в течение 30 дней с даты принятия 

решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки размещает сведения, 

содержащиеся в реестре, на своем официальном сайте в сети Интернет. 

7. Сведения о получателях поддержки хранятся в администрации поселения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

II. Порядок внесения в реестр сведений о получателях поддержки 
1. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются: 

а) наименование органа, предоставившего поддержку; 

б) номер реестровой записи и дата включения сведений о получателе поддержки в реестр; 

в) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя 

- получателя поддержки; 

г) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя - получателя 

поддержки (страна, почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры 

(офиса)); 

consultantplus://offline/ref=B82033BB06B3DF0AFFB8EA590D93149F83FD8F907662515EAA8020E3DBs5m2F
http://www.zelenec.ru/page/579/#Par99
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д) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - получателя 

поддержки; 

е) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю поддержки; 

ж) сведения о виде, форме и размере предоставленной поддержки; 

з) дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки; 

и) срок оказания поддержки; 

к) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в 

том числе о нецелевом использовании средств поддержки. 

2. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателе поддержки в реестр 

является Постановление администрации Кировского сельского поселения   об оказании такой 

поддержки. 

3. Специалист администрации  проверяет наличие сведений (их изменение) о получателе 

поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения. В случае отсутствия необходимых 

сведений, а также при обнаружении в них несоответствия администрация  в течение 3 дней 

запрашивает недостающие сведения. 

4. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются администрацией  в реестр в 

течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания 

поддержки и образуют реестровую запись, которая должна быть подписана Главой Кировского 

сельского поселения или лицом его замещающим собственноручной подписью. 

5. В случае предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, специалист администрации вносит 

изменения  в реестровую запись. 

III. Порядок исключения из реестра сведений о получателях поддержки 
1. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из реестра 

администрацией поселения  по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на 

основании Постановления администрации. 

2. Сведения о получателе поддержки на бумажном носителе, исключенные из реестра, хранятся 

в архиве Кировского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле. 
 Приложение 1 

к Положению о ведении реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства-получателей поддержки, 

оказываемой администрацией сельского поселения 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование органа, предоставившего поддержку 

Номер 

реестро

вой 

записи 

и дата 

включе

ния 

сведени

й  

в реестр 

Основан

ие  

для 

включе

ния 

(исключ

ения) 

сведени

й  

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства — получателе поддержки 

Сведения о 

предоставленной 

поддержке 

Информац

ия  

о 

нарушении 

порядка  

и условий 

предоставл

ения 

поддержки  

(если 

имеется), 

в том числе  

о 

нецелевом 

использова

нии 

наименовани

е 

юридическог

о лица  

или 

фамилия, 

имя и 

отчество 

(если 

имеется) 

индивидуаль

ного 

предпринима

почтовый адрес 

(место 

нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

— получателя 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идент

ифика

ционн

ый 

номер 

налого

плател

ьщика 

вид 

подде

ржки 

фор

ма 

подд

ержк

и 

размер 

подде

ржки 

срок 

оказ

ания 

подд

ержк

и 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.05.2020 г. № 28 « Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения, размещаемой на сайте в сети Интернет» 

В соответствии с Предложением Прокуратуры Мошенского района от 27.04.2020 № 7-14-

2020/230, Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об официальном сайте Кировского сельского поселения; 

Перечень информации о деятельности Органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет; 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам пользования 

официальным сайтом Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения в сети 

Интернет. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на служащего 1 категории 

Администрации Кировского сельского поселения Воронову В.А.. 

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 29.01.2016 № 16. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 13.05.2020 № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте Органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус официального сайта, его цели, задачи и функции, 

а также статус информации, размещаемой на официальном сайте Органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения (далее - Сайт), порядок работы с сайтом в сети Интернет и 

направлено на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения для граждан, организаций, общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее - пользователи 

информацией). 

1.2. Сайт представляет собой совокупность содержащейся в специальной базе данных 

информации и обеспечивает ее обработку с помощью информационных технологий и технических 

средств. 

1.3. Официальным сайтом Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

является сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www. kirovckoe.ru.  

1.4. Информационная структура сайта определяется в соответствии с Перечнем информации о 

деятельности Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения, размещаемой в 

сети Интернет, определенным в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ 

теля поддержки средств 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

           

II. Субъекты среднего предпринимательства 

           

III. Микропредприятия 

           

consultantplus://offline/ref=C8168DB6DF19A2C226B565DFAE00A713DAB96E12231BE8ED792806E3D190C13D4ABB8FFFC03C77E3C28EA075V3E
consultantplus://offline/ref=F462877D9D56A054D68488F05A043E087238E5EE89840FAADBD4CA5C9E00384755190A8C49AF3DF7m0e5E
consultantplus://offline/ref=F462877D9D56A054D68488F05A043E087239EAEB83850FAADBD4CA5C9E00384755190A8C49AF3CFDm0e3E
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"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" 

       1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. 

1.6. Информационное наполнение Сайта осуществляют уполномоченные специалисты 

Администрации Кировского сельского поселения. 

1.7. Информация, опубликованная на Сайте, является общедоступной и может быть 

использована пользователями информацией в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на 

источник информации. 

2. Основные цели и задачи Сайта 

       2.1. Сайт создается в целях: 

       2.1.1. Обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения и общедоступности государственных информационных ресурсов, создания 

условий для эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти Новгородской 

области, Администрацией Новгородской области, органами местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений, гражданами, организациями и общественными 

объединениями; 

2.1.2. Реализации прав пользователей информации на доступ к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2.1.3. Формирования единого информационного ресурса, содержащего достоверную 

информацию о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения. 

2.2. Функционирование Сайта направлено на реализацию следующих задач: 

2.2.1. Обеспечение своевременного и оперативного размещения на Сайте полной, объективной, 

достоверной и непротиворечивой информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения; 

2.2.2. Обеспечение единой для всех органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения информационной среды и стандартов подготовки и размещения на Сайте сведений о 

результатах их деятельности; 

2.2.3. Размещение дополнительных информационно-справочных ресурсов, интерактивных 

пользовательских сервисов, направленных на обеспечение прав на доступ к информации 

пользователей информации в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.4. Обеспечение доступа к информации о функциях и услугах, исполняемых и 

предоставляемых органами местного самоуправления Кировского сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.2.5. Реализация прав пользователей информации на обращение в органы местного 

самоуправления Кировского сельского поселения. 

3. Функции 

3.1. Основными функциями Сайта являются: 

3.1.1. Обеспечение постоянного информационного присутствия Органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения в международной компьютерной сети Интернет; 

3.1.2. Формирование устойчивого интереса к жизни поселения у местных жителей и жителей 

других районов, городов и регионов; 

3.1.3. Удовлетворение информационных потребностей жителей поселения, жителей других 

районов, городов, регионов; 

3.1.4. Информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд; 

3.1.5. Совершенствование взаимодействия Органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения со средствами массовой информации и общественностью путем 

предоставления своевременного доступа к достоверной информации, в том числе новостной; 
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3.1.6. Предоставление справочной информации о работе Органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения; 

3.1.7. Предоставление справочной информации о жизни поселения; 

3.1.8. Получение обратной связи от населения. 

4. Организационно-техническое сопровождение и информационное 

наполнение Сайта 

4.1. Задачами организационно-технического сопровождения Сайта являются: 

4.1.1. Администрирование и реализация мероприятий по совершенствованию программно-

технического обеспечения Сайта; 

4.1.2. Разработка регламентов и других нормативных документов по вопросам ведения и 

развития Сайта; 

4.1.3. Обеспечение работоспособности программно-технических систем сайта; 

4.1.4. Обеспечение функционирования Сайта в сети Интернет; 

4.1.5. Обеспечение стабильного и безопасного интернет-соединения Сайта; 

4.1.6. Управление учетными данными пользователей и администраторов Сайта; 

4.1.7. Архивирование информации, а при необходимости восстановление информации из 

архивных копий; 

4.1.8. Консультирование пользователей Сайта по вопросам работы на сайте. 

4.2. Задачами информационного наполнения Сайта являются: 

4.2.1. Подготовка информационных материалов для опубликования на Сайте; 

4.2.2. Ввод информации на Сайт в соответствующие тематические разделы; 

4.2.3. Мониторинг материалов Сайта на предмет актуальности, достоверности и целостности; 

4.2.4. Ведение журнала информационного наполнения Сайта. 

4.3. На Сайте запрещается размещение рекламной информации и информации, отнесенной 

действующим законодательством к информации ограниченного доступа. 

4.4. Запрещается использовать Сайт в целях предвыборной агитации, распространять через 

него любые предвыборные или агитационные материалы. 

4.5. Осуществление мероприятий по работе с электронной корреспонденцией, поступающей 

через интерактивные сервисы Сайта, обеспечивают Органы местного самоуправления Кировского 

сельского поселения. К рассмотрению в установленном порядке принимается только электронная 

корреспонденция, содержащая фамилию, имя, отчество и почтовый адрес отправителя. 

4.6. При необходимости изменения информационной структуры Сайта ответственные за 

наполнение лица формируют предложения для принятия решения о доработке функциональных 

возможностей Сайта. 

Утверждены постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 13.05.2020 № 28                                         

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом Органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения в сети Интернет 

1. Информация, размещаемая на официальном сайте Органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт): 

- должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, 

ознакомления и использования, а также для автоматической (без участия человека) обработки 

информационными системами, без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее 

использование и иных ограничений; 

- должна быть доступна пользователям информацией без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информацией требует 

заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией платы; 
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- не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного 

программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, 

размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации 

пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием 

заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) не должна превышать 4 часов в 

месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При 

необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей 

информацией к информации, размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление 

об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до 

начала работ. 

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или 

иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей информацией к официальному 

сайту или к его отдельным страницам, на официальном сайте должно быть размещено в срок, не 

превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации. 

3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем 

возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 

("гипертекстовый формат"). 

Нормативные правовые и иные акты, их проекты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, 

прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов 

дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на официальном сайте в виде файлов в 

формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной форме"). 

Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться на официальном сайте 

в графическом формате в виде графических образов их оригиналов ("графический формат"). 

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования 

официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны: 

- обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной 

на официальном сайте. Пользование информацией, размещенной на официальном сайте, не может 

быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных веб-

обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном 

сайте; 

- предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и 

получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск 

документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию 

документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте 

документе; 

- предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, 

размещенной на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети 

Интернет, в том числе поисковыми системами; 

- предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и время 

размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации на официальном 

сайте; 

- обеспечивать работоспособность действующего официального сайта под нагрузкой, 

определяемой числом обращений к сайту пользователями информации, двукратно превышающей 
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максимальное суточное число обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных 

за последние 6 месяцев эксплуатации официального сайта; 

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования 

текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции 

отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе; 

- предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и 

уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя. 

5. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре 

официального сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

- на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, явно 

обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта, наименование 

органа местного самоуправления; 

- заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной 

страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, 

описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

- текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы 

должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию 

(назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила 

транслитерации. 

6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно быть обеспечено: 

- ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и 

электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее 

возможность их восстановления; 

- защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на 

официальном сайте информации и электронных журналов учета операций - не менее одного года, с 

еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не менее двух лет, 

с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет. 

7. Информация размещается на официальном сайте на русском языке. По решению Главы 

сельского поселения отдельная информация на официальном сайте помимо русского языка может 

быть размещена на иностранных языках. 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 13.05.2020 № 28 

Перечень информации о деятельности Органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 
№ 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения Лицо, ответственное за 

размещение 

информации 

1 2 3  

I. Общая информация  об  Органах местного самоуправления Кировского сельского поселения  

1. 

 

 

Полное и сокращенное наименование Органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты для направления запросов  

пользователями информации и получения запрашиваемой 

информации, номера телефонов             

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях Органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

а также перечень нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 
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3. Структура Органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения 

специалист 

Администрации 

4. Сведения о Главе сельского поселения в течение 5 рабочих дней со 

дня изменения сведений 

специалист 

Администрации 

5. Сведения  о средствах массовой информации, учрежденных 

Органами местного самоуправления Кировского сельского 

поселения (при наличии), адреса официальных сайтов  

средств массовой информации 

в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации средства 

массовой информации или 

изменения информации о нем. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

6. Перечень информационных систем, банков данных, 

реестров, регистров, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления, подведомственных организаций 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

специалист 

Администрации 

II. Информация о нормотворческой деятельности Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения  

7.  Муниципальные правовые акты, изданные Органами 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании 

их утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о государственной 

регистрации нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

в течение 14 календарных 

дней со дня подписания 

в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления судебного 

решения в орган 

исполнительной власти 

области 

специалист 

Администрации 

8 Тексты проектов муниципальных правовых актов, 

внесенных в представительные органы муниципального 

образования 

до дня проведения правовой 

экспертизы проекта 

нормативного правового акта 

в органе исполнительной 

власти области 

специалист 

Администрации 

9. Административные регламенты предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных 

функций), внесение в них изменений 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения 

административного 

регламента, внесения 

изменений в него. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

10 Установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых Органами местного 

самоуправления Кировского сельского поселения к 

рассмотрению  

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

11. Порядок обжалования муниципальных правовых актов Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

12. Информация о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

специалист 

Администрации 

III. Информация о текущей деятельности Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения (в пределах 

компетенции) 

13 Сведения о деятельности Главы анонсы предстоящих 

мероприятий - не позднее 

одного дня, 

предшествующего 

мероприятию 

сведения о результатах 

мероприятий - в течение 

одного дня со дня завершения 

мероприятия 

специалист 

Администрации 

14. Перечень целевых программ, заказчиком или исполнителем 

которых являются Органы местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

15. Тексты официальных выступлений и заявлений  в течение 3 рабочих дней со специалист 
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дня выступления, заявления Администрации 

16. Информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению 

их безопасности, о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, приемах и способах  защиты 

населения от них 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

17. Информация о результатах проверок, проведенных 

Органами местного самоуправления Кировского сельского 

поселения в пределах  полномочий, а также о результатах 

проверок, проведенных в Органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания акта проверки 

специалист 

Администрации 

IV. Статистическая информация о деятельности Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения  

17. Сведения об использовании Органами местного 

самоуправления Кировского сельского поселения  

выделяемых бюджетных средств 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

специалист 

Администрации 

18. Сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льгот, отсрочек, 

рассрочках, также о списании задолженности по платежам в 

федеральный бюджет 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

19. Статистические данные и показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития  экономической, социальной 

и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям Органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

не позднее 5 рабочих дней со 

дня опубликования 

статистических данных 

специалист 

Администрации 

V. Информация о кадровом обеспечении Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

20. Порядок поступления граждан на муниципальную службу поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

21. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в Органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней 

после объявления вакантной 

должности 

специалист 

Администрации 

22. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в Органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

23. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

условия конкурса 

размещаются не позднее 3 

рабочих дней со дня 

опубликования информации о 

проведении конкурса 

результаты конкурса - в 

течение 7 дней со дня 

завершения конкурса 

специалист 

Администрации 

24. Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым 

можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в Органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

специалист 

Администрации 

25. Составы комиссий по организации и проведению конкурсов 

на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы в Органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения (изменения) 

состава комиссии по 

организации и проведению 

конкурсов 

специалист 

Администрации 

26.  Порядок работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, включая порядок 

представления информации для рассмотрения на комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  и урегулированию конфликта 

интересов 

в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения порядка. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

специалист 

Администрации 

VI. Информация о работе Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений 

27. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том в течение 5 рабочих дней со специалист 
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числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту деятельность 

дня утверждения порядка и 

времени приема. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Администрации 

28. Фамилия, имя и отчество должностного лица, к 

полномочиям которого отнесены организация приема 

граждан, организаций, общественных объединений, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер 

телефона, по которому можно получить информацию 

справочного характера; 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

29. Обзоры обращений граждан, организаций, общественных 

объединений, а также обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах. 

ежегодно, до 31 марта специалист 

Администрации 

VII. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления, наделенными 

отдельными полномочиями в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции, 

и (или) созданными указанными органами официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети "Интернет" 

30 Реализация муниципальных программ (подпрограмм) в 

области развития малого и среднего предпринимательства 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

31 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и об их классификации по видам 

экономической деятельности 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

32 Организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, об 

условиях и о порядке оказания такими организациями 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

33 Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

Администрации 

VIII. Иная информация о деятельности Органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, подлежащая 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области 

в сроки, установленные 

федеральными законами, 

постановлениями и 

распоряжениями 

Правительства Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами области 

специалист 

Администрации 

Примечание:  

1. Предусмотренные настоящим Перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе 

акты о внесении изменений и признании утратившими силу актов, размещаются на официальном 

сайте Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения в сети Интернет с 

указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименования акта, даты его издания, 

номера и даты вступления в силу 

2. Предусмотренные настоящим перечнем судебные решения размещаются на официальном 

сайте Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения в сети Интернет с 

указанием их вида, наименования суда, даты принятия решения, номера дела 

3. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте Органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения в сети Интернет, в тексте присутствуют 

графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и др.), такие 

элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться 

целостность информации. 

4. Под словами "поддерживается в актуальном состоянии" понимается размещение на 

официальном сайте Органов местного самоуправления Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в течение 2 рабочих дней, 

следующих за днем ее изменения и (или) дополнения. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.05.2020 г. № 29 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 63 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 строку 1.1.2 изложить в новой 

редакции: 
1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению профиля гравийных 

дорог общего пользования  местного значения (1000м2) 
6,25 0,4 0,21 

1.2. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 строку 1.1.4 изложить в новой 

редакции: 
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения (м2) - 1300 3277 

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

 

 

 

 

 

 

 
1.3. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализа

ции 

Целевой     

показатель 

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1.1. Содержание автомобильных дорог 

местного значения (очистка от снега и 

посыпка противогололедным 

материалом смеси в зимний период) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.1 Бюджет 

сельского 

поселения 
628,3 1124,26 491,22 

1.1.2 Работы по восстановлению профиля 

гравийных дорог общего пользования  

местного значения 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

559,0 9,84 47,3 

Бюджет 

Мошенского 

муниципальног

о района 

 100,0  

1.1.3. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в д. 

Слоптово проезд № 2 от дома № 

Администраци

я Кировского 

сельского 

2018 1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

30,2   

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местный 

бюджет 

безвозмездные 

поступления 

всего 

2018 437,0 - 1238,7 - 1675,7 

2019 930,0 - 2097,2 100,0 3127,2 

2020 240,0 - 2305,0  2545,0 

Всего 1482,0 - 5640,9 100,0 7347,9 
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7(1050м2) поселения Областной 

бюджет 
437,0   

1.1.4. Прочие мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог местного значения 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

- Бюджет 

сельского 

поселения 
21,2 137,9 83,8 

1.1.5. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

Кировского сельского поселения в д. 

Устрека, улица № 1 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселения 

- 399,4  

Областной 

бюджет - 230,0  

1.1.6. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

Кировского сельского поселения от 

главной дороги по д. Хирцово 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2020 1.1.4 Бюджет 

сельского 

поселения 

  378,53 

Областной 

бюджет   240,0 

1.1.7. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

Кировского сельского поселения проезд 

от дома № 108 д. Устрека   

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2020 1.1.4 Бюджет 

сельского 

поселения 
  1304,15 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1 Проведение проверки определения 

достоверности сметной стоимости 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2019 - Бюджет 

сельского 

поселения 
 10,5  

1.2.2. Восстановление изношенных верхних 

слоев асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

Кировского сельского поселения 

«Проезд по д. Мельник» 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2019 1.1.5 Бюджет 

сельского 

поселения 

 315,3  

Областной 

бюджет 
 700,0  

Денежные 

поступления от 

жителей 

 100,0  

      1675,7 3127,2 2545,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.05.2020 г. № 30 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 64 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе 4 добавить строку следующего 

содержания: 
1.1.2. Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря (шт.)   5 

1.2. 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 

2018   3,0  3,0 

2019   3,0  3,0 

2020   18,0  18,0 

ВСЕГО       24,0  24,0 

1.3. в мероприятиях муниципальной программы добавить строку следующего содержания: 

1.2. Приобретение спортивного Администра 2020 год 1.1.2 бюджет   10,0 
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инвентаря ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 13.05.2020 г. № 31 « О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2020-2022 годы"» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» Администрация Кировского сельского 

поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

2020-2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 22.11.2019 № 75 следующие изменения: 

1.1.   Изложить пункт 4. Паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

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

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

1.     Цель 1    Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и 

повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского сельского поселения и повышение 

качества жизни населения 

1.1.   Задача 1     Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Показатель 1 Количество информационных материалов 

опубликованных для поддержки малого и среднего 

предпринимательства по средствам массовой информации (на сайте 

и информационных стендах поселения) ед. 

2 2 2 

1.2.   Задача 2  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса «Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения» (тыс. руб) 

3,0 3,0 3,0 

1.2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях (м2) 

Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

1.2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципального  заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

Не менее 15  Не менее 15 Не менее 15 

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

 
Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 
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 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реализаци

и 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной  

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Подготовка информационных 

материалов на сайте поселения по 

вопросам касающихся сферы 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.1.1. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

- - - 

1.2  Консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  Кировского 

сельского  поселения  по вопросу 

получения государственной 

поддержки малого бизнеса в 

Новгородской области и её видах 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

При 

необходим

ости 

 бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

- - - 

2 Задача 2 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

предприниматель Кировского 

сельского поселения»(тыс.руб) 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.1. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

3,0 3,0 3,0 

2.1. Ведение и размещение на 

официальном сайте сельского 

поселения перечня 

муниципального имущества 

Кировского сельского поселения в 

целях  предоставления его во 

владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

постоянно  бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на 

льготных условиях 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходим

ости 

1.2.2. бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

выполнению муниципального  

заказа 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.3 бюджет 

Кировског

о сельского 

поселения 

- - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.05.2020 г. № 32 « О 

внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Кировского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 04 декабря 2019 года № 81, изложив строки 7, 8 

в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Место 

распол

ожения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров 

Собственник 

Источник 

образован

ия ТКО 

7 д
.С

л
о

п
то

в
о

 д
.1

8
 

да бетон 1 0,75 металл 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

частные 

лица 

8 д
.С

л
о

п
то

в
о

 д
.2

2
 

да бетон 1 0,75 металл 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово д.1а 

частные 

лица 

2. Добавить строку следующего содержания: 

№ 

п/п 

Место 

распол

ожения 

Наличие 

огражден

ия 

Вид 

покрытия 

Количество 

контейнеров 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образован

ия ТКО 

68 д
. 

К
р

ач
и

 д
.6

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Слоптово 

д.1а 

частные 

лица 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 33 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района  Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.09.2011  № 141  

1.1 изложить  пункт 2.6.2 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.6.2. Указание на запрет требовать от заявителя 
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 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2 изложить  статью 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, предоставляющей  муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) комитета и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги 
5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в 

пункте 5.1.1Административного регламента.  

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

1) должностных лиц сельского поселения –Главы сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, 

не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). Жалоба 

также может быть направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,единого портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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1) наименование комитета сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица 

сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае обжалования отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

(Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту). 

5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
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полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно о нарушении его прав и свобод. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.10.2. Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные 

в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Кировского сельского поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 2.2.3.  настоящего Административного регламента; 

           при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»).» 

 2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 34 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района  Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Кировского 

сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 24.07.2017  № 38  изложив  пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
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 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 35 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района  Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019  № 78  изложив  

пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 36 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2015  № 70» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2015  № 70 следующие 

изменения: 

1.1 изложить  пункт 2.6.2 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.6.2. Указание на запрет требовать от заявителя 

 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2 изложить  статью 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, предоставляющей  муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) комитета и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги 
5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в 

пункте 5.1.1Административного регламента.  

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

2) должностных лиц сельского поселения –Главы сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, 

не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). Жалоба 

также может быть направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,единого портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование комитета сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

6) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица 

сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу; 

7) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 
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5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае обжалования отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий 
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(бездействия) органов государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно о нарушении его прав и свобод. 

5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.10.2. Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные 

в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Кировского сельского поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

по телефонам, указанных в пункте 1.3.1.  настоящего Административного регламента; 

при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»).» 

2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 37 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

17.10.2017  № 54» следующие изменения: 

1.1 изложить  пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8 Указание на запрет требовать от заявителя 

 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2 изложить  статью 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, предоставляющей  муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) комитета и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги 
5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в 

пункте 5.1.1Административного регламента.  

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

3) должностных лиц сельского поселения –Главы сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, 

не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). Жалоба 

также может быть направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,единого портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование комитета сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

9) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица 

сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу; 

10) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 
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5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае обжалования отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.8.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий 
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(бездействия) органов государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно о нарушении его прав и свобод. 

5.14. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.10.2. Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные 

в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Кировского сельского поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.1.  настоящего Административного регламента; 

   при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»).» 

        2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 07.05.2020 г. № 15-рг « Об    

утверждении     реестра муниципальных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) 

Администрацией Кировского сельского поселения.» 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций), исполняемых (предоставляемых) 

Администрацией Кировского сельского поселения, утвержденный распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения. 

2. Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.01.2017 № 3-рг 

считать утратившим силу. 

3.Опубликовать распоряжение в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

                                                                                                                                 

 Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин 
 Утвержден 

распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от  07.05.2020   № 15-рг 

Реестр муниципальных услуг (функций) Кировского сельского поселения 
№ п/п Наименование услуги 

(функции)  

Органа местного 

самоуправления сельского 

поселения, 

предоставляющего услугу, 

исполняющего функцию  

Наименование и реквизиты 

административного регламента 

исполнения функции, 

предоставления услуги 

Наименование и 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов – 

для муниципальной 

функции; 

муниципальное 

задание – для 

муниципальной 

услуги 

Услуги, 

которые 

являются 

необходимыми 

и 

обязательными 

для 

предоставлени

я 

государственн

ых 

муниципальны

х услуг 

1 2 3 4 5 6 
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1.Сфера экономических и финансовых отношений 

1.1.Муниципальные функции 

1.1.1. Осуществление 

муниципального 

финансового контроля 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Административный регламент 

«Осуществление муниципального 

финансового контроля» 

"(утвержден постановлением 

Администрации от 

22.03.2017 № 13) 

  

1.2. Муниципальные услуги 

      

2. Сфера имущественно – земельных отношений 

 2.1.Муниципальные функции  

2.2. Муниципальные услуги  

2.2.1. Выдача справок о 

наличии(отсутствии) 

задолженности по 

арендной плате за 

аренду 

муниципального 

имущества и 

земельных участков 

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент "Выдача 

справок о наличии 

(отсутствии) 

задолженности по 

арендной плате за аренду 

муниципального 

имущества и земельных 

участков" (утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.07.2019  № 41) 

  

2.2.2 Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление   

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент «Передача в  

аренду, безвозмездное 

пользование, 

доверительное управление  

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности Кировского 

сельского поселения». 

(утвержден 

постановлением 

Администрации 

от 25.05.2012 № 72) 

 Выдача 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

2.2.3. Предоставление 

муниципального 

имущества в 

хозяйственное 

ведение, оперативное 

управление 

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент 

"Предоставление объектов 

муниципальной 

собственности Кировского 

сельского поселения в 

хозяйственное ведение, 

оперативное 

управление"(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.08.2018 № 42) 

  

2.2.4 Предоставление 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящегося в  

государственной и 

муниципальной 

собственности и 

предназначенного для 

сдачи в аренду 

Администрация сельского 

поселения 

 Административный 

регламент 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности Кировского 

сельского поселения и 

предназначенного для 

сдачи в аренду» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.07.2019 № 43) 

  

2.2.5 Предоставление 

выписки из реестра 

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент «Выдача 
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муниципального 

имущества 

выписок из реестра 

муниципального 

имущества Кировского 

сельского поселения» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.08.2018 № 43) 

2.2.6 Приватизация 

муниципального 

жилого фонда 

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент "Выдача 

дубликата договора 

передачи жилья в 

собственность граждан" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от  

23.07.2019 № 44) 

 Административный 

регламент "Выдача 

справок  об использовании 

права на приватизацию 

жилья" 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

23.07.2019 № 42) 

  

2.2.7 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в аренду 

без проведения торгов» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 № 16) 

  

Административный 

регламент 

«Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность бесплатно» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 № 18) 

  

Административный 

регламент 

«Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, на котором 

расположены здание, 

сооружение» (утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018 № 19) 

  

   Административный 

регламент 

«Предоставление 

земельного участка, 
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находящегося в 

муниципальной 

собственности, в аренду на 

торгах» (утвержден 

постановлением 

Администрации от 

09.04.2018  № 17) 

2.2.8. Предоставление 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

25.11.2019 №  78) 

  

2.2.9. Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ на территории 

Кировского сельского 

поселения» (утвержден 

постановлением 

Администрации от 

24.07.2017 №  38) 

  

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства  

3.1.Муниципальные функции 

3.1.1. Контроль в сфере 

благоустройства 

Администрация сельского 

поселения 

Административный 

регламент«Организация и 

проведение проверок при 

осуществлении 

муниципального контроля 

в сфере благоустройства на 

территории Кировского 

сельского поселения» 

(утвержден 

постановлением 

Администрации от 

26.04.2019 №  21) 

  

3.2. Муниципальные услуги 

3.2.1. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно- 

коммунальных услуг населению» 

(утвержден постановлением 

Администрации от  09.08.2018 № 

40) 

  

3.2.2. Выдача документов 

(справки о составе 

семьи, копии 

финансово-лицевого 

счета, выписки из 

домовой книги)" 

 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

"Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки из 

домовой книги)" 

(утвержден постановлением 

Администрации от  17.10.2017  № 

54) 

  

3.2.3 Присвоение 

(изменение) адреса 

объектам 

недвижимого 

имущества 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент " 

Присвоение  адреса объекту 

адресации, изменение,  

аннулирование адреса 

"(утвержден постановлением 

Администрации от 24.07.2015 № 

70) 
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4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,  дорожного хозяйства  и транспорта 

4.1.Муниципальные функции 

4.1.1. Контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент " 

Проведение проверок при 

осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных 

дорог местного значения" 

"(утвержден постановлением 

Администрации от 24.07.2015 № 

72) 

  

4.2. Муниципальные услуги 

      

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса 

5.1.Муниципальные функции 

5.2. Муниципальные услуги 

5.2.1 Создание условий 

для развития малого 

и среднего 

предпринимательств

а 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

"Консультирование 

представителей малого и среднего 

предпринимательства" 

(утвержден постановлением 

Администрации от 02.01.2012  № 

7) 

  

6. Сфера регистрационного учета  

Муниципальные услуги 

      

7.Сфера  архивного дела 

7.1.Муниципальные функции 

7.2Муниципальные услуги 

7.2.1 Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

"(утвержден постановлением 

Администрации от 

23.09.2011 № 141) 

  

8.Сфера муниципальной службы 

8.1.Муниципальные функции 

8.2. Муниципальные услуги 

8.2.1 Назначение, выплата и 

перерасчет пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим, 

а также лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

в Мошенском 

муниципальном районе 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Назначение, выплата и 

перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

(муниципальные должности 

муниципальной службы – до 1 

июня 2007 года) в Кировском 

сельском поселении»» (утвержден 

постановлением Администрации 

от 09.08.2018 № 41) 

 Изготовление 

копии 

трудовой 

книжки. 

Выдача 

справки о 

размере 

должностного 

оклада и о 

среднемесячно

м заработке 

муниципальног

о служащего. 

9. Прочие сферы 

9.1.Муниципальные функции 

9.2. Муниципальные услуги 

9.2.1 Предоставление 

пользователям 

информации по их 

запросу информации о 

деятельности 

Администрации 

Кировского сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

"Предоставление пользователям 

информации по их  письменному 

запросу информации о 

деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения" 

(утвержден постановлением 

Администрации от 02.01.2012 № 

11) 
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9.2.2. Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам 

и налоговым агентам 

по вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов о 

налогах и сборах 

Администрация сельского 

поселения 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам 

и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных 

нормативных правовых актов о 

налогах и сборах (утвержден 

постановлением Администрации 

от 03.04.2020 № 19) 

  

10. Сфера записи актов гражданского состояния 

10.1.Муниципальные функции 

10.2.Муниципальные услуги 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 07.05.2020 г. № 16-рг « Об 

утверждении  перечня государственных (муниципальных ) услуг, предоставление которых 

организуется в МФЦ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", соглашением о взаимодействии 

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2. Считать утратившим силу распоряжения  от 12.02.2019 № 7-рг . 

3.  Контроль за выполнением  распоряжения оставляю за собой. 

      Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин 

Утверждено распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения от 07.05.2020 № 16 - рг 

1.Выдача справок о наличии  (отсутствии)  задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков. 

 2. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского поселения. 

3. Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление. 

4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 

5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

6. Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан. 

7. Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья. 

8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов. 

9.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно. 

10.  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муниципальной 

собственности, в собственность на котором расположены здание, сооружение. 

11. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на 

торгах. 

12. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

13. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Кировского 

сельского поселения. 

14. Предоставление информации о порядке предоставления  жилищно-коммунальных услуг 

населению. 
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15. Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого счета, выписки из 

домовой книги). 

16. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

17.Консультирование представителей  малого и среднего предпринимательства. 

18. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение  землей. 

19. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) 

в Кировском сельском поселении 

20. Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о 

деятельности Администрации Кировского сельского поселения. 

21. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах 

  Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 07.05.2020 г. № 17-рг « Об 

утверждении Плана проведения проверок муниципального контроля физических лиц в сфере 

благоустройства на территории Кировского сельского поселения на  2020 год » 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления 

контроля за соблюдением Правил благоустройства  и содержания территории Кировского  сельского 

поселения, утвержденным постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

16.01.2014 № 6,  с представлением прокуратуры Мошенского района ,Уставом Кировского сельского 

поселении: 

1.Утвердить прилагаемый план проведения проверок физических лиц в сфере 

благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2020 год. 

2.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Кировского сельского поселения.                                                                                                                              

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Утверждено распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения от 07.05.2020  № 17-рг 

План проведения проверок муниципального контроля физических лиц в сфере 

благоустройства на территории Кировского сельского поселения 
№ 

п/п 

Адрес 

(местонахождение) 

земельного участка 

(ориентир, при 

наличии кадастровый 

номер) 

Ф.И.О. (при 

наличии) 

правообладателя 

(пользователя) 

земельного 

участка 

Цель проведения проверки Дата 

проведения 

проверки  

 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

 

1 д. Слоптово, д.45, кв.2 

Кад. № 

53:10:0020103:28 

Новицкая Елена 

Юрьевна 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

требований, установленных 

нормативными правовыми актами 

в сфере благоустройства на 

территории поселения 

июнь 

2020 

Документальная

, выездная 

2 д. Слоптово, д.19 

Кад. № 

53:10:0020103:34 

Захаров 

Владимир 

Николаевич 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

требований, установленных 

нормативными правовыми актами 

в сфере благоустройства на 

территории поселения 

июль 

2020 

Документальная

, выездная 
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3 д. Устрека, д.8 

кад. №  

53:10:0040102:16 

Никитин Виктор 

Владимирович 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

требований, установленных 

нормативными правовыми актами 

в сфере благоустройства на 

территории поселения 

август 

2020 

Документальная

, выездная 

4 д. Слоптово д.57,кв.1 

кад. № 

53:10:0020104:34 

Гапонова Нина 

Ивановна 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

требований, установленных 

нормативными правовыми актами 

в сфере благоустройства на 

территории поселения 

сентябрь 

2020 

Документальная

, выездная 

ИНФОРМАЦИЯ 

Правительством РФ до 01 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки (штрафа, 

пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

Правительством РФ до 01 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки (штрафа, 

пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, 

коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

Также принято решение о продлении гражданам-получателям субсидий на оплату жилого 

помещения и ЖКУ права на получение указанных субсидий без дополнительного подтверждения, 

если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 

Подробнее с информацией о моратории на оплату услуг ЖКХ можно ознакомиться на 

официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-

19) «Стопкоронавирус.рф». 

Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в 

условиях самоизоляции потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн 

сервисами. Подробнее об оплате услуг ЖКХ онлайн можно узнать на сайте Минстроя России. 

Также, в специальной системе ГИС ЖКХ граждане могут: 

- получать информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о 

выполняемых ими работах по дому, об оказываемых услугах, об их стоимости и о начислениях за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- осуществлять контроль качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 

- участвовать в электронном голосовании по вопросам управления домом; 

- определять рейтинг управляющих организаций; 

— направлять обращения в организации и контролирующие органы; 

- вносить показания приборов учета и оплачивать счета по выставленным платежным 

документам, получать информацию о проведении такой оплаты; 

- заключать в электронной форме договоры, в том числе на управление многоквартирным 

домом и оказание коммунальных услуг; 

- получать информацию об организациях, осуществляющих прием платы за ЖКУ; 

- контролировать выполнение программ по капитальному ремонту, по переселению из 

аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Заместитель Мошенского района 
младший советник юстиции                    И.В. Винник 
 

Уточнен порядок признания граждан малоимущими, продлен срок получения молодыми 
семьями социальные выплаты на жилье 

Законодателем приняты дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми, 

молодых семей и одиноких граждан. 

Так, Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 125-ФЗ внесены изменения в статью 4 

Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/measures/social-measures/moratoriy_na_oplatu_uslug_zhkh.html
https://www.minstroyrf.ru/press/bankovskie-onlayn-servisy/
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
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одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей». 

Согласно поправкам до конца 2020 года в расчет среднедушевого дохода не подлежат 

включению доходы граждан, признанных безработными на момент подачи соответствующего 

заявления. 

По выплатам семьям с детьми при расчете дохода не будут учитываться суммы ранее 

полученных выплат. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года. 

Такие поправки действуют с 24 апреля 2020 года. 

Другим правовым документом - Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. № 

589 - продлены сроки, определенные приложением № 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В рамках указанной госпрограммы молодым семьям предоставляется социальная выплата на 

покупку (строительство) жилья. Правительством продлен с 1 до 3 месяцев срок, в течение которого 

владелец свидетельства о праве на получение такой выплаты должен сдать этот документ в банк. 

Также установлено, что срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты его 

выдачи. 

Этот правительственный документ применяется в отношении свидетельств, выданных с 1 

февраля 2020 г. до дня вступления документа в силу. 
Прокурор Мошенского района 
советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

Федеральным законом от 01.04.2020 года № 73 - ФЗ внесены изменения в примечания к ряду 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Так, в частности внесены изменения в 

примечания к статьям 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В примечания к указанным нормам внесены корректировки по исчислению крупного и особо 

крупного размеров неуплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов. Законодателем 

исключено процентное соотношение неуплаченных налогов, сборов либо страховых взносов в 

пределах трех финансовых лет подряд от общей суммы, подлежащей уплате. Исходя из внесенных 

изменений, крупный и особо крупный размер определяется теперь фиксированной суммой. 

Так, указанным законом пункт 2 примечания к статье 198 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, изложен в новой редакции. Данная норма предусматривает ответственность за 

уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов. Согласно новой редакции пункта 2 примечания к 

статье 198 Уголовного кодекса РФ крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых 

взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2700000 рублей, а особо 

крупным размером – сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

13500000 рублей. 

В соответствии с новой редакцией пункта 1 примечаний к статьям 199, 199.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией, а также неисполнение обязанностей 

налогового агента, крупным размером признается сумма указанных платежей, превышающая за 

период в пределах трех финансовых лет подряд 15млн. рублей, а особо крупным – 45млн. рублей. 

Исходя из новой редакции пункта 1 примечания к статье 199.3 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за уклонение страхователя – физического лица от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, крупным 
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размером признается сумма указанных страховых взносов, превышающая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд 1800000 рублей, а особо крупным – 9млн. рублей. 

В соответствии с новой редакцией примечания 1 к статье 199.4 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за уклонение страхователя – организации от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, крупным 

размером признается сумма указанных страховых взносов, превышающая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд 6млн. рублей, а особо крупным – 30 млн. рублей. 

Помощник прокурора района 

юрист 1 класса                                                                   Е.О. Садчикова 

 

 


