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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.05.2021 г. № 53 « О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 21 декабря 2020 года № 33 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 статьи 1 в новой редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9218,96 тыс.рублей;  

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9611,68 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 392,72 тыс.рублей. 

1.2. изложить статью 7 в новой редакции: 

«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2021 год в сумме 5790,3 тыс.рублей на 2022 год в 

сумме 4307,6 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 4275,40 тыс.рублей.  

1.3 изложить пункт 5 статьи 8 в новой редакции: 

«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2021 год в сумме 1655,6 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 1605,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1629,1 тыс. рублей.» 

1.4. изложить приложения  1, 2, 6, 7, 8  в новой прилагаемой редакции.  

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

 

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

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

  

(тыс.рублей) 

 Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2021 год                           2022 год                           2023 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   9218,96 7638,60 7668,50 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3228,66 3331,00 3393,10 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5990,30 4307,60 4275,40 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5790,30 4307,60 4275,40 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4694,60 3880,90 3845,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 891,00 221,00 221,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 891,00 221,00 221,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 891,00 221,00 221,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 204,70 205,70 209,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 95,20 96,20 99,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 95,20 96,20 99,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

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

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

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

Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 150 200,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 2 07 05030 10 0000 150 200,00 0,00 0,00 

Приложение № 2   к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2021 год и плановый  период 2022- 2023 годов    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2021-2023 год  
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета  Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2021 год 2022 год  2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 392720,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 392720,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 392720,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 392720,00 0,00 0,00 
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Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 
000 01 05 02 01 10 0000 000 392720,00 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4470,82200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 903 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  903 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за 

исключением расходов на Главу сельского поселения)       9190000000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 466,51800 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 30,09400 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 903 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти Новгородской области 903 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 903 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     157,12500 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции на 2020-2022 

годы" 903 01 13 0200000000   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции на 2020-

2022 годы" 903 01 13 0200399990   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 903 01 13 1500000000   32,00000 0,00000 0,00000 
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Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   6,25000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   6,25000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,25000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы   903 01 13 1500200000   25,75000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   25,75000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 25,75000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государст-венные полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  903 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 903 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  903 02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 903 03 10     33,00000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 903 03 10 1300199990   33,00000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 903 04       1706,66000 1656,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 903 04 09 0400000000   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1273,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1273,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 

фондов 903 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     51,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательстваа 2020-2022 годы" 903 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  903 04 12 1400000000   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 8,00000 8,00000 0,00000 



 
Официальный вестник 01 июня 2021 г. 
 

 

6 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2836,99800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 903 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 903 05 03     2798,99800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 903 05 03 1000000000   2798,99800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030000000   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   1998,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 903 05 03 1040100000   413,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040199990   413,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 903 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 

на поддержку реализации проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 1040272090   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 903 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 903 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и 

сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 903 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 903 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 
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сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  903 07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения 

на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  903 08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 903 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 903 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 903 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 903 11       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 903 11 01     18,00000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200000000   18,00000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 903 11 01 1200100000   18,00000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200199990   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы           0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО           9611,68000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №7  к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4470,82200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за исключением 

расходов на Главу сельского поселения) 01 04 9190000000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 466,51800 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 30,09400 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 
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Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     157,12500 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,  дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания 

и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации 01 13 0200300000   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   6,25000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   6,25000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 6,25000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 

сферы   01 13 1500200000   25,75000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   25,75000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 25,75000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     33,00000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300000000   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   33,00000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   33,00000 33,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 04       1706,66000 1656,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400000000   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 04 09 0400100000   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1273,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1273,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     51,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  

на 2020-2022 годы" 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  

на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  04 12 1400000000   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 04 12 1400100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 8,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2836,99800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2021-2022 годы" 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 05 03     2798,99800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 05 03 1000000000   2798,99800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 05 03 1030000000   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030199990   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040000000   1998,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 05 03 1040100000   413,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 05 03 1040199990   413,99800 228,00000 241,00000 
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внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 05 03 1040272090   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 11       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 11 01     18,00000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200000000   18,00000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 11 01 1200100000   18,00000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200199990   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         9611,68000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №8 к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022-2023годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2021год 2022год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100000000       10,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     10,00000 5,00000 5,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,    дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100299990 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 0200000000       5,62500 9,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     5,62500 9,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации 

0200300000 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 0200399990 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200399990 01 13 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Национальная экономика 0400000000 04     1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

0400100000 04 09   1655,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1273,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 1273,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400171520 04 09 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов  04001S1520 04 09   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04001S1520 04 09 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 

2020-2022 годы" 

0600000000       3,00000 3,00000 0,00000 

Национальная экономика 0600000000 04     3,00000 3,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0600200000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на 2020-2022 годы" 

0600299990 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 

0700000000       38,00000 5,00000 5,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     38,00000 5,00000 5,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов 

0700100000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 

0700199990 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 

0800000000       3,00000 3,00000 3,00000 

Образование  0800300000 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 

0800399990 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 

1000000000       2798,99800 1480,00000 1480,00000 
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Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       750,00000 750,00000 750,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     750,00000 750,00000 750,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 

1010199990 05 03   750,00000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 750,00000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

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

1030000000       50,00000 20,00000 20,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     50,00000 20,00000 20,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

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

1030199990 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040000000       1998,99800 710,00000 710,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     1998,99800 710,00000 710,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   1998,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   413,99800 228,00000 241,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

1040199990 05 03   413,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 

1040200000 05 03   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

1040272090 05 03   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040272090 05 03 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

10402S2090 05 03   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

10402S2090 05 03 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 

1040275260 05 03   500,00000 0,00000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040275260 05 03 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

10402S5260 05 03   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

10402S5260 05 03 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

1040299990 05 03   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040299990 05 03 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

1040399990 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040399990 05 03 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 

1100000000       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 11 240 20,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 2,00000 2,00000 2,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     18,00000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 
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Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1200100000 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   18,00000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       33,00000 33,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     33,00000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

1300000000 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   33,00000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1300199990 03 10 240 33,00000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       48,00000 48,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     48,00000 48,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   48,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

1400100000 04 12   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1400199990 04 12 240 8,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   40,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   40,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1400299990 04 12 240 40,00000 40,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       32,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     32,00000 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   6,25000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   6,25000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1500199990 01 13 240 6,25000 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 

сферы   

1500200000 01 13   25,75000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   25,75000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1500299990 01 13 240 25,75000 0,00000 0,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4336,99700 3715,90000 3606,20000 

Глава муниципального образования 9110000000       705,55800 665,45800 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9110001000 01 02   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  9110001000 01 02 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за исключением 

расходов на Главу сельского поселения) 

9190000000       3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

9190001000 01 04   3522,43900 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  9190001000 01 04 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190001000 01 04 240 466,51800 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 30,09400 18,64000 18,64000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

9190070280       109,00000 109,00000 109,00000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00000 109,00000 109,00000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  9190070280 01 13 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190070280 01 13 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 9200000000       522,70000 523,70000 527,20000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

9290001100       426,00000 426,00000 426,00000 
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Социальная политика 9290001100 10     426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 

9290026050       0,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     0,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9290026050 01 07   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9290051180       95,20000 96,20000 99,70000 

Национальная оборона 9290051180 02     95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  9290051180 02 03 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290051180 02 03 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50000 0,50000 0,50000 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290070650 01 13 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 

9500000000       84,70000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     84,70000 0,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  

9580001000 01 06   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

9590001000 01 06   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         9611,68000 7638,60000 7668,50000 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.05.2021 г. № 87 « 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 

1.2.4. Количество заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства шт. - 1 1 
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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 

 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципально

й 

  программы) 

Источник 

финансирован

ия 

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 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.1.1. бюджет 

Кировского 

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 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

При 

необходимос

ти 

 бюджет 

Кировского 

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) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.1. бюджет 

Кировского 

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  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

постоянно  бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных 

условиях 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимос

ти 

1.2.2. бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выполнению 

муниципального  заказа 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.3 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

2.4. муниципальные гарантии по 

обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодно 1.2.4 бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 10,0 - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.05.2021 г. № 88 « Об утверждении порядков разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 

Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг и проведения экспертизы административных регламентов предоставления государственных услуг», предложением прокуратуры 

Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения  

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E3F494F0D0F3D91E95E0A416DF762D2DC402CED9E03F7F5E87E468E0B99D1WFcEI
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг;  

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг.  

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации Кировского  сельского поселения от 15.02.2011 № 23 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг».  

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

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения Администрацией Кировского сельского поселения (далее - Администрация 

сельского поселения) административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

1.2. Регламент является нормативным правовым актом Администрации сельского поселения, устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации сельского поселения, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 

уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон). 

1.3. Регламенты разрабатываются и утверждаются Администрацией сельского поселения, предоставляющей муниципальные  услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами,. 

1.4. При разработке регламента Администрация сельского поселения предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления 

муниципальной услуги, в том числе: 

1.4.1. Упорядочение административных процедур (действий); 

1.4.2. Устранение избыточных административных процедур (действий); 

1.4.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 

документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, уменьшение количества взаимодействий 

заявителей с должностными лицами Администрации сельского поселения, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения 

отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 

реализации принципа «одного окна», осуществление межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в 

том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий; 

1.4.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 

рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация сельского поселения, разрабатывающая проект регламента, может установить в регламенте 

сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации и Новгородской области; 

1.4.5. Ответственность должностных лиц Администрации сельского поселения за несоблюдение ими требований регламента при выполнении 

административных процедур (действий); 

1.4.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.  

          1.5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Новгородской области, Правительства 

Новгородской области, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей государственной услуги. 

1.6. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Администрацией сельского поселения (далее - 

уполномоченный орган). 

1.7. Независимая экспертиза проектов регламентов проводится в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения, а также в соответствии с 

настоящим Порядком. 

1.8. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента на 

официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный срок не может быть менее 7 

календарных дней со дня размещения проекта регламента в сети «Интернет». 

1.9. Проект регламента, прошедший независимую экспертизу и экспертизу, проводимую уполномоченным органом, утверждается постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.10. Проект регламента, пояснительная записка к нему, заключение уполномоченного органа на проект регламента и заключение независимой 

экспертизы размещаются на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.11. Исполнение органами местного самоуправления Кировского сельского поселения отдельных государственных полномочий Новгородской 

области, переданных им на основании областного закона с предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги, утвержденным органом исполнительной власти области, 

который в соответствии с положением о нем осуществляет функции уполномоченного органа по указанному областному закону, если иное не установлено 

областным законодательством. 

1.12.  Внесение изменений в регламенты, признание регламентов утратившими силу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Требования к регламентам 

2.1. Название регламента определяется Администрацией сельского поселения с учетом формулировки соответствующей редакции положения 

нормативного правового акта, которым предусмотрено предоставление муниципальной услуги.  

2.2. В регламент включаются следующие разделы: 

2.2.1. Общие положения; 

2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги; 

2.2.3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий0 в многофункциональных центрах; 

2.2.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E3F494F0D0F3D91E95E0A416DF762D2DC402CED9E03F7F5E87E45W8c9I
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2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

2.3. Раздел регламента, устанавливающий общие положения, состоит из следующих подразделов: 

2.3.1. Предмет регулирования регламента; 

2.3.2. Круг заявителей; 

2.3.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:  

2.3.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, обращение в который необходимо для получения муниципальной 

услуги; 

2.3.3.2. Справочные телефоны Администрации сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу , многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

2.3.3.3. Адреса официального сайта, электронной почты, Администрации сельского поселения;  

2.3.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2.3.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, на 

официальном сайте Администрации сельского поселения, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.3.4. Случаи и порядок предоставления государственной услуги 

в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 

7.3 Федерального закона № 210-ФЗ (если государственная услуга предоставляется в упреждающем (проактивном) режиме).  

2.4. Раздел регламента, устанавливающий стандарт предоставления муниципальной услуги, должен содержать следующие подразделы:  

2.4.1. Наименование муниципальной услуги; 

2.4.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 3 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ об установлении запрета требовать от заявителя осуществления действий, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления сельского поселения, 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый Советом депутатов 

Кировского сельского поселения; 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги; 

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной  услуги; 

2.4.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 

2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, а 

также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов); 

2.4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, 

за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, а 

также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 

указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;  

2.4.7.1.  Запреты, установленные статьёй 7 Федерального закона № 210-ФЗ: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

2.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.4.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких 

оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 

2.4.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной слуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

2.4.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания; 

2.4.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы; 

2.4.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
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2.4.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;  

2.4.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления таких услуг 

2.4.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами Администрации сельского поселения(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги) при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2.4.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.  

2.5. Раздел регламента, устанавливающий состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,  а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах должен: 

2.5.1. Состоять из подразделов, соответствующих количеству административных процедур (действий) - логически обособленных 

последовательностей административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. 

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в разделе. В данном разделе отдельно 

описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, которые 

необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в 

иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных 

направлять такой запрос; 

2.5.2. Содержать: 

2.5.2.1. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур (действий):  

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении муниципальной 

услуги; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их прием;  

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

взаимодействие Администрации сельского поселения с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и  условия взаимодействия; получение заявителем результата 

предоставления государственной услуги, если иное не установлено Федеральным законом закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к регламенту.  

2.7. Описание каждой административной процедуры (действия) содержит следующие элементы: 

2.7.1. Основания для начала административной процедуры (действия); 

2.7.2. Содержание каждой административной процедуры (действия), входящей в состав административной процедуры (действия), 

продолжительность и (или) максимальный срок ее выполнения; 

2.7.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры (действия), входящего в состав 

административной процедуры (действия). Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, 

содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 

2.7.4. Критерии принятия решений; 

2.7.5. Результат административной процедуры (действия) и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала 

следующей административной процедуры (действия); 

2.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры (действия), в том числе в электронной форме, содержащий указание 

на формат обязательного отображения административной процедуры (действия). 

2.8. Раздел регламента, устанавливающий порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, должен состоять из следующих 

подразделов: 

2.8.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации сельского поселения 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;  

2.8.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

2.8.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации сельского поселения (муниципального учреждения, которому 

переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги) за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  ими в ходе 

предоставления государственной услуги; 
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2.8.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной  услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

2.9. В разделе регламента, устанавливающем досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников, указываются 

2.9.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или  их работников 

при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба); 

2.9.2. Предмет жалобы; 

2.9.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 

2.9.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

2.9.5. Сроки рассмотрения жалобы; 

2.9.6. Результат рассмотрения жалобы; 

2.9.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

2.9.8. Порядок обжалования решения по жалобе; 

2.9.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;  

2.9.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.  

__________________________ 

 

 Утвержден постановлением Администрации 

сельского поселения от 26.05.2021 № 88 

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения независимой экспертизы проекта административного регламента предоставления  

муниципальной услуги, проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, проекта 

нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим силу, разработанных Администрацией Кировского сельского 

поселения (далее – проект),  и  экспертизы проектов, проводимой Администрацией сельского поселения (далее – экспертиза). 

2. Независимая экспертиза проектов проводится путем размещения проекта и пояснительной записки к нему на официальном сайте Администрации 

сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала 

и окончания приема предложений и замечаний к проекту.  

2.1. Предметом независимой экспертизы проекта является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных  

последствий реализации положений проекта для граждан и организаций. 

2.2. Независимая экспертиза проекта может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 

средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта, а также 

организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком проекта.  

2.3. По результатам независимой экспертизы проекта предложения и замечания к проекту направляются в Администрацию сельского поселения. 

Администрация сельского поселения обязана рассмотреть поступившие предложения и замечания и принять решение по результатам каждой независимой 

экспертизы. 

2.4. Не поступление предложений и замечаний к проекту по результатам независимой экспертизы в Администрацию сельского поселения в срок, 

отведенный для проведения независимой экспертизы проекта, не является препятствием для проведения экспертизы проекта, проводимой в соответствии с 

положениями настоящего Порядка. 

3. Экспертиза проводится Администрацией сельского поселения. 

3.1. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам 

настоящим Порядком. 

3.2. В отношении проекта проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов.  

3.2.1. В том числе при экспертизе проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта нормативного правового 

акта, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, проверяется: 

3.2.1.1. Соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, в том 

числе стандарта предоставления государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

3.2.1.2. Полнота описания в проекте административного регламента, проекте изменений в административный регламент порядка и условий 

предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской Федерации и Новгородской области;  

3.2.1.3. Оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

упорядочение административных процедур (действий); 

устранение избыточных административных процедур (действий); 

сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 

получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного 

информационного взаимодействия; 

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

3.2.2. При экспертизе проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим силу, проверяется наличие 

объективных причин для признания административного регламента утратившим силу.  
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3.3. На экспертизу в Администрацию сельского поселения предоставляются согласованный со всеми  заинтересованными органами и 

организациями (в том числе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в случае указания в проекте о 

возможности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг)  проект 

с пояснительной запиской, в которой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной услуги в случае 

принятия административного регламента или внесения изменений в административный регламент, сведения о предложениях и замечаниях, поступивших в 

ходе проведения независимой экспертизы проекта. 

Если проект разработан на основании экспертного заключения территориального  органа Министерства юстиции Российской Федерации  по 

Новгородской области или акта прокурорского реагирования, то указанные экспертное заключение или акт прокурорского реагирования также 

предоставляются в Администрацию сельского поселения при направлении проекта на экспертизу.  

3.4. Заключение на проект подготавливается Администрацией сельского поселения в срок не более 20 рабочих дней со дня получения проекта. 

3.5. Заключение на проект подписывается Главой сельского поселения или по его поручению иным должностным лицом Администрации сельского 

поселения. 

3.6. Проект возвращается в течение 10 рабочих дней со дня его получения Администрацией сельского поселения без экспертизы в случае, если 

нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный настоящим Порядком.  

В случае возвращения проекта без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект повторно представлен на экспертизу 

в Администрации сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных проектов без экспертизы.  

3.7. По результатам экспертизы Администрация сельского поселения дает одно из следующих заключений: 

о соответствии проекта требованиям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

о несоответствии проекта требованиям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (с 

обоснованием указанного несоответствия) (далее – заключение о несоответствии). 

3.8. Заключение  подлежит обязательному рассмотрению в Администрации сельского поселения.  

3.9. В случае получения заключения о несоответствии, Администрация сельского поселения направляет проект  должностному лицу, 

разработавшему проект. Должностное лицо дорабатывает его с учетом заключения Администрации сельского поселения. Повторного направления 

доработанного проекта в Администрацию сельского поселения не требуется, если иное не указано в заключении о несоответствии. 

3.10. В случае несогласия с заключением о несоответствии должностное лицо, разработавшей проект, излагает в письменной форме обоснование 

выраженного несогласия и направляет его в Администрацию сельского поселения. 

 


