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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2021 г. № 60 «Об утверждении порядка расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемый порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

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

поселения от 30.08.2021 № 60 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим  

их перечисление в бюджет Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского сельского поселения. 
1.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет Кировского сельского поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов по реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления сельского поселения (далее соответственно – инициативные платежи, инициативные 

проекты). 
1.3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление 

в бюджет Кировского сельского поселения. 

1.4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Кировского сельского поселения. 

1.5. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Кировского 

сельского поселения, осуществляется Администрацией Кировского сельского поселения (далее – уполномоченный орган). 

2. Порядок расчета сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
2.1. По окончании каждого финансового года, но не позднее 1 апреля, уполномоченный орган формирует перечень инициативных проектов из 

числа реализуемых в сельском поселении и определяет среди них инициативные проекты: 
1) реализация которых завершена в истекшем финансовом году; 

2) реализация которых не завершена в истекшем финансовом году, при этом срок реализации которых истек и не был продлен. 

2.2.  По каждому из инициативных проектов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган определяет следующие 
обстоятельства: 

1) уплачивались ли гражданами, индивидуальными предпринимателями и (или) образованными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридическими лицами в бюджет Кировского сельского поселения инициативные платежи в целях реализации соответствующего инициативного 

проекта; 

2) использовались ли суммы инициативных платежей при реализации соответствующего инициативного проекта; 
3) величину остатка инициативных платежей по соответствующему инициативному проекту (если инициативный проект был реализован); 

4) перечень граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплативших инициативные платежи в целях реализации соответствующего инициативного проекта за все время, прошедшее с момента 
принятия решения о реализации инициативного проекта, и величину соответствующих инициативных платежей (суммарно по каждому гражданину, 

индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу). 

2.3.  Инициативные платежи, перечисленные в бюджет Кировского сельского поселения без указания, на реализацию которого из инициативных 
проектов они предназначены, при определении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, не учитываются. 

2.4. Результаты проверки, предусмотренной пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, излагаются уполномоченным органом в форме отчета о 

поступлении инициативных платежей отдельно по каждому инициативному проекту, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка. 
2.5. Отчеты о поступлении инициативных платежей не позднее 25 апреля представляются уполномоченным органом на рассмотрение Главы 

Кировского сельского поселения. 

2.6. Глава Кировского сельского поселения рассматривает отчеты о поступлении инициативных платежей и не позднее 30 апреля принимает по 
ним решения возврате инициативных платежей (остатка инициативных платежей), уплаченных в целях реализации соответствующего инициативного 

проекта, в форме резолюции. 

2.7. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия Главой Кировского сельского поселения решения возврате инициативных платежей (остатка 
инициативных платежей) соответствующий отчет о поступлении инициативных платежей размещается на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с соблюдением законодательства о персональных 

данных. 
2.8. В случае если инициативный проект не был реализован, уполномоченный орган на основании отчета о поступлении инициативных платежей, 

иных сведений рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему 

инициативный платеж (инициативные платежи), исходя из величины уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному 
инициативному проекту (суммы инициативных платежей, уплаченных соответствующим лицом по данному инициативному проекту), за вычетом расходов 

на пересылку. 

2.9. В случае если инициативный проект был реализован, уполномоченный орган на основании отчета о поступлении инициативных платежей, 
иных сведений определяет: 

1) общую сумму поступивших инициативных платежей по данному инициативному проекту; 

2) величину уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному инициативному проекту (сумму инициативных платежей, 
уплаченных соответствующим лицом по данному инициативному проекту); 

3) остаток инициативных платежей, не использованных в целях реализации данного инициативного проекта; 

4) рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему 
инициативный платеж (инициативные платежи), исходя из величины остатка инициативных платежей пропорционально доле уплаченных данным лицом 

инициативных платежей в общей сумме поступивших инициативных платежей по данному инициативному проекту. 

3. Порядок возврата сумм инициативных платежей 

3.1.Одновременно с размещением на официальном сайте отчета о поступлении инициативных платежей в том же разделе официального сайта 
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размещается информация о сроке, в течение которого лица, осуществившие перечисление инициативных платежей, вправе обратиться в Администрацию 
Кировского сельского поселения с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа). Указанный срок не может быть менее 

трех месяцев и не более одного года со дня размещения на официальном сайте соответствующего отчета о поступлении инициативных платежей. 

3.2. Лицо, осуществившее перечисление инициативного платежа (инициативных платежей), вправе обратиться в Администрацию Кировского 
сельского поселения с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа), в котором указывает платежные реквизиты, по 

которым должны быть перечислены соответствующие денежные средства. 

3.3. В случае смерти гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), реорганизации или ликвидации юридического лица, 
осуществивших перечисление инициативных платежей, с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа) могут обратиться 

лица, являющиеся наследниками гражданина, правопреемниками юридического лица, или иные лица в соответствии с гражданским законодательством. 

Указанные лица обязаны представить в Администрацию Кировского сельского поселения документы, подтверждающие в соответствии с гражданским 
законодательством их право на получение соответствующих денежных средств. 

3.4. Администрация Кировского сельского поселения рассматривает поступившее заявление о возврате инициативного платежа (остатка 

инициативного платежа) не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления и в указанный срок принимает решение о возврате заявителю 
инициативного платежа (остатка инициативного платежа) либо об отказе заявителю в указанном возврате. 

В решении о возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) должна быть указана сумма денежных средств, 

подлежащая возврату. 
3.5. О принятии решения об отказе в возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) Администрация Кировского 

сельского поселения уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

3.6. В случае принятия Администрацией Кировского сельского поселения решения о возврате заявителю инициативного платежа (остатка 
инициативного платежа) уполномоченный орган осуществляет перечисление соответствующих денежных средств (за вычетом расходов на пересылку) по 

платежным реквизитам, указанным в заявлении о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа), не позднее 20 рабочих дней со дня 

получения Администрацией Кировского сельского поселения указанного заявления. 

   
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2021 г. № 61 « Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания  

или конференции граждан в Кировском сельском поселении в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов» 

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1.Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан в Кировском сельском поселении в целях 

рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов. 
2. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

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

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин  
 

 

Утвержден решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 

30.08.2021 № 61  

Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан  в Кировском сельском поселении в целях рассмотрения вопросов 

внесения инициативных проектов 

1.Общие положения 

1.1. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан в Кировском сельском поселении в целях рассмотрения вопросов 
внесения инициативных проектов (далее - настоящий Порядок) разработан в соответствии со статьями 26.1, 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кировском сельском поселении. 

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания или конференции граждан, проводимые в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления. 

1.3. Собрание граждан проводится на части территории Кировского сельского поселения, на которой проживает не более одной тысячи человек, 

имеющих право принимать участие в собрании с правом голосования. В иных случаях проводится конференция граждан. 
1.4. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать: 

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

Кировского сельского поселения; 
2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) староста населенного пункта; 

4) товарищества собственников жилья. 
1.5.Инициативный проект до его внесения в Администрацию Кировского сельского поселения подлежит рассмотрению на собрании или 

конференции граждан в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Кировского сельского поселения или 

его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

1.6. Собрание или конференция граждан в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов могут быть проведены на всей 

территории Кировского сельского поселения, на части территории Кировского сельского поселения (далее - соответствующая территория Кировского 
сельского поселения). 

2. Порядок назначения собрания или конференции граждан 

2.1.Собрание или конференция граждан в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов (далее - собрание или конференция 
граждан) назначается Советом Кировского сельского поселения в случае, если за назначение собрания или конференции граждан подписалось не менее 

десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории Кировского сельского поселения. 

2.2. Инициатор обеспечивает подготовку и проведение собрания или конференции граждан. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 

собрания или конференции граждан, производятся за счет инициатора. 

2.3. Инициатор обязан оповестить население соответствующей территории Кировского сельского поселения о дате, времени и месте проведения 
собрания или конференции граждан, о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на собрании или конференции граждан, через 

средства массовой информации и (или) другими доступными способами (размещение информации на официальном сайте Кировского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", досках объявлений, информационных стендах) заблаговременно, но не позднее чем за семь 
дней до дня проведения собрания или конференции граждан. 

2.4. В собрании или конференции граждан с правом голосования вправе принимать участие жители соответствующей территории Кировского 

сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
На собрание или конференцию граждан могут быть приглашены должностные лица местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

представители средств массовой информации, иные лица. Указанные лица участвуют в собрании или конференции граждан без права голосования. 

2.5. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан оформляется в виде обращения в Совет депутатов Кировского сельского 
поселения, в котором указываются: 

http://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
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1) предложение о дате, времени, месте проведения собрания или конференции граждан; 
2) наименование выносимого для рассмотрения инициативного проекта; 

3) соответствующая территория Кировского сельского поселения, в границах которой будет проводиться собрание или конференция; 

4) общее количество жителей, проживающих на соответствующей территории Кировского сельского поселения, имеющих право на участие в 
собрании или конференции граждан; 

5) способ проведения собрания или конференции граждан. 

При внесении в Совет депутатов Кировского сельского поселения к обращению прикладываются следующие документы: 
1) для инициативной группы граждан - список членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства; 

2) для юридического лица - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 
3) для индивидуального предпринимателя - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

5) согласие субъектов на обработку персональных данных (приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.6. Обращение о назначении собрания или конференции граждан рассматривается Советом депутатов Кировского сельского поселения в течение 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов Кировского сельского поселения принимает одно из следующих решений: 

1) о назначении собрания или конференции граждан; 
2) об отклонении инициативы о назначении собрания или конференции граждан. 

2.8. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан отклоняется в следующих случаях: 

1) выносимый для рассмотрение инициативный проект не содержит мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кировского 
сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения Кировского сельского поселения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2) не соблюдены требования пункта 2.5. настоящего Порядка. 
В случае принятия решения об отклонении инициативы о назначении собрания или конференции граждан Совет депутатов Кировского сельского 

поселения уведомляет инициатора о принятом решении в течение пяти рабочих дней после принятия решения. 

Отказ об отклонении инициативы не является препятствием для повторного внесения инициативы о назначении собрания или конференции 
граждан при условии устранения оснований для такого отказа. 

2.9. В решении Совета депутатов  Кировского сельского поселения о назначении собрания или конференции граждан целях рассмотрения 

вопросов внесения инициативных проектов указываются: 
1) дата, время, место проведения собрания или конференции граждан; 

2)наименование инициативного проекта; 

3) способ проведения собрания или конференции граждан. 
Собрание или конференция граждан могут быть проведены очным или заочным способами. 

3.Порядок избрания делегатов для участия в конференции граждан 
3.1. Конференция граждан проводится в случаях, установленных пунктом 1.3 настоящего Порядка. Избрание делегатов для участия в 

конференции граждан осуществляется в форме сбора подписей в поддержку того или иного делегата. 

3.2. Один делегат может представлять интересы не менее ста граждан, проживающих на соответствующей территории Кировского сельского 

поселения. 
3.3.Жители, проживающие на соответствующей территории Кировского сельского поселения, от которой избирается делегат, ставят свои подписи 

в подписном листе избрания делегата по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
3.4. Проведение избрания делегатов заканчивается не позднее чем за три дня до даты проведения конференции граждан. 

4. Порядок проведения собрания и конференции граждан 

4.1. До начала собрания или конференции граждан проводится регистрация участников собрания или конференции граждан (далее - участники). 
После оглашения итогов регистрации инициатор открывает собрание или конференцию граждан и проводит избрание председателя собрания или 

конференции граждан. 

4.2. Председатель собрания или конференции граждан приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно после избрания и ставит на 
обсуждение вопрос об избрании из числа участников секретаря собрания или конференции граждан, организует обсуждение этого вопроса и проводит по 

нему голосование. Секретарь собрания или конференции граждан приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно после избрания. 

4.3. После избрания секретаря собрания или конференции граждан участники утверждают повестку дня и регламент собрания или конференции 
граждан. 

4.4. По вопросам повестки дня председатель собрания или конференции граждан организует обсуждение, предоставляет слово выступающим, 

делает объявления, зачитывает письменные обращения и иные документы, ставит на голосование вопросы, по которым участники принимают решения, 
обеспечивает соблюдение порядка в ходе заседания, осуществляет организационное руководство деятельностью секретаря, осуществляет иные функции, 

непосредственно связанные с ведением собрания или конференции граждан. 

4.5. Секретарь собрания или конференции граждан ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы и заявления, организует сбор и 
передачу председателю собрания или конференции граждан письменных вопросов к докладчикам, ведет и оформляет протокол собрания или конференции 

граждан, следит за соблюдением порядка, оказывает организационную помощь председателю. 

4.6.Во время проведения собрания или конференции граждан может осуществляться видеозапись. 
4.7. В протоколе собрания или конференции граждан указываются: 

1) дата, время и место проведения собрания или конференции граждан; 

2) общее количество граждан, проживающих на соответствующей территории Кировского сельского поселения, в пределах которой проводится 
собрание или конференции граждан, и имеющих право на участие в собрании или конференции граждан; 

3) повестка собрания или конференции граждан, содержащая следующие вопросы: 

наименование инициативного проекта; 
целесообразность реализации инициативного проекта; 

определение его соответствия интересам жителей соответствующей территории Кировского сельского поселения; 

решение о поддержке или отклонении инициативного проекта; 
расчет и обоснование предполагаемых расходов на реализацию инициативного проекта; 

источник финансовой поддержки инициативного проекта; 

избрание представителя инициатора проекта, уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах местного самоуправления 
Кировского сельского поселения, других органах и организациях, в том числе вносить инициативные платежи, получать денежные средства в случае 

возврата инициативных платежей; 

иные вопросы внесения инициативных проектов; 
4) список участников; 

5) фамилии, имена, отчества председателя и секретаря собрания или конференции граждан; 

6) принятые решения и результаты голосования. 
В случае если на одном собрании или конференции граждан рассматриваются несколько инициативных проектов, в протоколе должны быть 

указаны сведения о каждом из них. 
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4.8. Решения на собрании или конференции граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего 
количества участников. 

4.9.Протокол собрания или конференции граждан, подтверждающий поддержку инициативного проекта, видеозапись собрания или конференции 

граждан (при наличии) передаются избранным представителем инициатора проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Кировского 
сельского поселения на бумажном носителе и на съемном устройстве памяти. 

 Приложение 2 к Порядку назначения и проведения 

собрания или конференции граждан в Мошенском муниципальном районе 
в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА 

________________________________________________ 
(территория Кировского сельского поселения, от которой избирается делегат) 

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата  

__________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

__________________________________________________________________________ 
               адрес места жительства выдвигаемого делегата) 

для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам):________________________________________________________________________________________ 

       N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

Дата рождения Адрес места 

жительства 

Серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего 
паспорт гражданина 

Согласен на сбор и 

обработку 
персональных данных 

Подпись и дата 

внесения 
подписи 

1.       

2.       

3.       

    Подписной лист удостоверяю __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи) 

                                          _______________________________ 

                                               (подпись)       (дата) 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2021 г. № 63 « 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; 
«Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9398,96 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10091,68 тыс.рублей. 
3) дефицит бюджета в сумме 692,72 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 5970,3 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 1955,6 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   9398,96 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 6170,30 4307,60 4275,40 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5970,30 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 
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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 150 180,00 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 150 180,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 180,00 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 692720,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 692720,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 692720,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 692720,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 000 01 05 02 01 10 0000 000 692720,00 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       4470,8220 3731,40000 3612,700 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     705,55800 665,45800 665,4580 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,4580 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,4580 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,4580 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,4580 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3522,4390 2941,44200 2831,742 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3522,4390 2941,44200 2831,742 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за 

исключением расходов на Главу сельского поселения)       9190000000   3522,4390 2941,44200 2831,742 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3522,4390 2941,44200 2831,742 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 9190001000 120 3025,8270 2578,29500 2324,574 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 466,51800 344,50700 488,5280 

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 114,5000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 903 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 



 
Официальный вестник 01 сентября 2021 г. 
 

 

8 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

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 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   32,00000 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   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 государственные 

полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,0000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,6000 

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       79,75000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 903 03 10     79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   903 03 10 1300100000   79,75000 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   79,75000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 903 04       1978,1600 1656,00000 1629,100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1955,6600 1605,00000 1629,100 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 903 04 09 0400000000   1955,6600 1605,00000 1629,100 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1955,6600 1605,00000 1629,100 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1573,7900 811,20000 789,1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1573,7900 811,20000 789,1000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,0000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,0000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     22,50000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 903 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 
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предпринимательства 2020-2022 годы" 

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   19,50000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   19,50000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   19,50000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 19,50000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2998,7480 1485,00000 1485,000 

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     2960,7480 1480,00000 1480,000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 903 05 03 1000000000   2960,7480 1480,00000 1480,000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 903 05 03 1010000000   731,75000 750,00000 750,0000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   731,75000 750,00000 750,0000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения "муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   731,75000 750,00000 750,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 731,75000 750,00000 750,0000 

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   2178,9980 710,00000 710,0000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 903 05 03 1040100000   593,99800 228,00000 241,0000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на решение 

вопросов местного значения  на благоустройство территорий 903 05 03 1040182210   180,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040182210 240 180,00000 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 1040199990   413,99800 228,00000 241,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 413,99800 228,00000 241,0 

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 
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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 463,0000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 630,00000 476,00000 463,0000 

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 426,0000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00000 426,00000 426,0000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,0000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,0000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 903 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,0000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,0000 

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 383,0000 

ВСЕГО           10091,680 7638,60000 7668,500 

 
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 
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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 

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       79,75000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300000000   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   79,75000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   79,75000 33,00000 0,00000 

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

нужд 03 10 1300199990 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 04       1978,16000 1656,00000 1629,10000 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400000000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 04 09 0400100000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1573,79000 811,20000 789,10000 

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

нужд 04 09 0400199990 240 1573,79000 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     22,50000 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   19,50000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

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

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

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

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   19,50000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   19,50000 40,00000 0,00000 

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

нужд 04 12 1400299990 240 19,50000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2998,74800 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     2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 05 03 1000000000   2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010000000   731,75000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   731,75000 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   731,75000 750,00000 750,00000 

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

нужд 05 03 1010199990 240 731,75000 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   2178,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   593,99800 228,00000 241,00000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения  на 

благоустройство территорий 05 03 1040182210   180,00000 0,00000 0,00000 

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

нужд 05 03 1040182210 240 180,00000 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 1040199990   413,99800 228,00000 241,00000 

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

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         10091,68000 7638,60000 7668,50000 

 
Приложение №8  к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022-2023годов 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2021год 2022год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100000000       10,00000 5,00000 5,00000 

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

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      0100200000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 
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дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

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       1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Национальная экономика 0400000000 04     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

0400100000 04 09   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1573,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1573,79000 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       2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       731,75000 750,00000 750,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     731,75000 750,00000 750,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   731,75000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   731,75000 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   731,75000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 731,75000 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       2178,99800 710,00000 710,00000 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     2178,99800 710,00000 710,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   2178,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1040100000 05 03   593,99800 228,00000 241,00000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения  на 

благоустройство территорий 

1040182210 05 03   180,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040182210 05 03 240 180,00000 0,00000 0,00000 

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 

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       79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     79,75000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

1300000000 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

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

1300199990 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"  

1400000000       19,50000 48,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     19,50000 48,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   19,50000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 1400199990 04 12 240 0,00000 8,00000 0,00000 
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(муниципальных) нужд 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   19,50000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   19,50000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400299990 04 12 240 19,50000 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 

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 

9580001000 01 06   80,30000 0,00000 0,00000 
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соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  

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         10091,68000 7638,60000 7668,50000 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 30.08.2021 г. № 115 « Об утверждении Положения о порядке принятия наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения,  Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 
служащими администрации Кировского сельского поселения. 

  2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

 

УТВЕРЖДЕНО постановлением  Администрации Кировского   

сельского поселения от 30.08.2021 № 115 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

администрации Кировского сельского поселения 

 
 1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с письменного разрешения главы Кировского сельского поселения 

муниципальными служащими администрации Кировского сельского поселения наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 
если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее – награда, звание). 

 2. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, 

политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со 
дня получения награды, звания или соответствующего уведомления представляет на имя главы Кировского сельского поселения ходатайство о разрешении 

принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  

Ходатайство подается специалисту ответственному за кадры администрации Кировского сельского поселения. 

 3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о получении 

награды, звания представляет специалисту по кадрам администрации Кировского сельского поселения уведомление об отказе в получении награды, 

почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или религиозного объединения (далее - уведомление), составленное на имя главы Кировского сельского поселения по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

 4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия главой Кировского сельского поселения решения по результатам 

рассмотрения ходатайства передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение специалисту по 
кадрам администрации Кировского сельского поселения по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

 5. В случае, если муниципальный служащий получил звание, награду или отказался от них во время служебной командировки, срок 

представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 
 6. В случае, если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 5 настоящего Положения, такой муниципальный 

служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее 
следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. Поступившие специалисту по кадрам администрации Кировского сельского поселения ходатайства и уведомления регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения и уведомлений об 

отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  (далее - журнал) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью администрации Кировского сельского поселения. 

специалист по кадрам администрации Кировского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления или 
ходатайства направляет их главе Кировского сельского поселения для рассмотрения. 

 8. В течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства глава Кировского сельского поселения рассматривает представленное 

ходатайство и принимает решение об его удовлетворении или отказе путем проставления соответствующей резолюции на ходатайстве.  
 В ходе рассмотрения ходатайства устанавливается вероятное влияние получения награды, звания на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение муниципальным служащим обязанностей.  

В случае установления такого влияния главой Кировского сельского поселения принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства 
муниципального служащего. 

 9. В случае удовлетворения главой Кировского сельского поселения ходатайства муниципального служащего специалист по кадрам 
администрации Кировского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения передает такому лицу оригиналы документов 

к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

consultantplus://offline/ref=723F7DDD80913ABC4575713B8F0AD395CA24B59A366A763ADB2FACBF72E507A76927369D3DA9C79BC979A246A7FF0ECA7C9B7C33B6018061z8oFH
consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0BF613C110F921B171297399AD400AB93B14AE0BD042FDCB183349CEDAC3821214CEB5FD63DFBD84QDx8H
consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB39B36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB29C36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
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 10. В случае отказа главы Кировского сельского поселения в удовлетворении ходатайства муниципального служащего специалист по кадрам 
администрации Кировского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения сообщает муниципальному служащему об 

этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное или религиозное объединение.  

          

Приложение № 1 к Положению о порядке принятия наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 

служащими администрации Кировского сельского поселения 

 Главе Кировского сельского поселения 

                                                 от ____________________________ 

                                                                                   _______________________________ 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при  наличии), замещаемая должность) 

Ходатайство о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 
Прошу разрешить мне принять __________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 

__________________________________________________________________ 
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

__________________________________________________________________ 

(дата и место вручения награды, документов к почетному или 
__________________________________________________________________. 

специальному званию) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть) ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 

сданы по акту приема-передачи № ____________ от «__» _________ 20   года 

_________________________________________________________________. (наименование кадрового подразделения/ФИО, должность специалиста по 
кадрам/уполномоченного должностного лица) 

 

«__»_____________20____г. ______________   __________________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 

        

 Приложение № 2 к Положению о порядке принятия наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 

служащими администрации Кировского сельского поселения 

 

Главе Кировского сельского поселения  

от ____________________________ 

                                                                                 ______________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при  

                                                                                                                      наличии), замещаемая должность) 

Уведомление об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
_________________________________________________________________. 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

«__»_____________20______г.      ______________   _____________________ 
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 к Положению о порядке принятия наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 

служащими администрации Кировского сельского поселения 

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения и уведомлений 

об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

№ 

п/п 

Вид 

докуме

нта 

Дата 

регистр

ации 

Содержание 

документа 

Наименование  

награды, почетного, специального звания (за 

исключением научного) иностранного 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

Дата направления документа в 

адрес главы Кировского 

сельского поселения, фамилия, 
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докумен

та 

государства, международной организации,  

политической партии, иного общественного 

объединения,  религиозного объединения 

должность 

лица, 

представивше

го документ 

должность и 

подпись лица, 

принявшего 

документ 

имя, отчество (при наличии), 

должность, подпись лица, 

направившего документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 30.08.2021 г. № 116 « Об утверждении Порядка оказания консультационной и 

организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения  

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Кировского сельского поселения. 

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

 

     Глава сельского поселения 

                          

                                                              С.А. Дружелюбин 

Утвержден постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 30.08.2021 № 116  

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Кировского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в целях содействия развитию малого предпринимательства на территории 

Кировского сельского поселения, повышения его деловой активности, конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг, росту занятости и доходов 

населения и определяет виды, условия и механизм получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной и организационной 
поддержки, оказываемой Администрацией сельского поселения. 

1.2. Консультационная, информационная и организационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 
Кировского сельского поселения. 

1.3. Понятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» используется в рамках настоящего Порядка в значении, определенном 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
1.4. Администрация сельского поселения оказывает консультационную и организационную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Кировского сельского поселения, на безвозмездной основе. 

1.5. Отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим координационную деятельность, связанную с выполнением положений 
настоящего Порядка, является Администрация Кировского сельского поселения (далее по тексту - Администрация). 

2. Виды консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в виде предоставления 
следующих услуг: 

1) консультирование по вопросам: 

соблюдения трудового законодательства; 
лицензирования отдельных видов деятельности; 

налогообложения; 

ценообразования; 
порядка организации торговли и бытового обслуживания; 

аренды муниципального имущества и земельных участков; 
участия в конкурсах на размещение муниципального заказа; 

условий проведения конкурсов инвестиционных проектов для оказания бюджетной поддержки; 

создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства доступной адресной информацией о структурах, контролирующих их 

деятельность, оказывающих различные услуги в ведении бизнеса, занимающихся поддержкой развития малого бизнеса; 

3) предоставление информации о муниципальном имуществе и земельных участках, предлагаемых в аренду для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

4) организация доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа; 

5) предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках, семинарах; 
6) организация работы на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с обязательной публикацией следующей информации: 

муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 
форм типовых документов о регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства; 

типовых договоров (по видам договоров). 

2.2. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в виде: 
1) помощи в проведении мероприятий рекламно-выставочного характера; 

2) проведения выставок, ярмарок, конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия в участии предпринимателей 

сельского поселения в региональных и федеральных мероприятиях рекламно-выставочного характера; 
3) помощи субъектам инфраструктуры малого и среднего бизнеса в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов; 

4) сотрудничества со средствами массовой информации, публикаций статей в поддержку развития малого и среднего предпринимательства и 

формирования положительного имиджа предпринимателя Кировского сельского поселения ; 
5) сотрудничества с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения с целью эффективного решения вопросов развития малого предпринимательства и оказания необходимых для ведения бизнеса услуг; 

6) помощи в издании методической и справочной литературы по вопросам малого и среднего предпринимательства. 
3. Механизм получения субъектами малого и среднего  предпринимательства консультационной и организационной поддержки 

../../../Users/Пользователь/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/№%2012%20о%20поддержке%20малого%20и%20среднего%20предпринимательстваЦелинный.docx#Par34#Par34
consultantplus://offline/ref=89DBD5136407625E9DA1FE287D69FFF6BCC9618FF6860F25FD6D8A6137CB3BC352062C8D7D590D09C9BAFC6D56i0KFX
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3.1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в следующих формах: 
в устной форме лицам, обратившимся в Администрацию посредством телефонной связи или лично; 

в письменной форме юридическим и физическим лицам по письменным запросам; 

в обзорно-ознакомительной форме путем размещения информации на стенде, в информационных листках (ответы на популярные вопросы, 
образцы правовых и деловых документов, правила делового этикета и пр.); 

в электронной форме в виде ответов на вопросы посредством электронной почты в режиме «вопрос-ответ», путем размещения информации на 

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
- в средствах массовой информации в виде объявлений, выступлений представителей сельского поселения по проблемам предпринимательства, 

участия в программах на радио и телевидении. 

3.2. При оказании консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства ответ должен предоставляться в ясной и 
доступной форме с использованием общедоступной терминологии. 

3.3. Организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией как при обращении субъектов 

малого и среднего предпринимательства в устной или письменной форме, так и по инициативе Администрации в рамках мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

4. Порядок обобщения и учета обращений субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Администрация ведет учет обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанных консультационных услуг и 
организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по формам согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему Порядку. 

4.2. С целью осуществления мониторинга работы Администрации по оказанию содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Кировского сельского поселения Администрация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит 
сводную аналитическую справку, содержащую сведения о количестве обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за анализируемый 

период и результатах проведенной в соответствии с поступившими обращениями работы (далее – сводная аналитическая справка). 

4.3. Сводная аналитическая справка используется Администрацией в работе с целью: 
- выявления приоритетов развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения; 

- дальнейшего совершенствования работы организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения; 
- разработки предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны Администрации 

сельского поселения; 

- разработки прогноза социально-экономического развития Администрации Кировского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный 
период. 

Приложение № 1 к Порядку оказания консультационной и 

организационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№  

п/п 

 

Дата   

поступления     
обращения 

Сведения о 

консультируемом   

 субъекте  
  малого или среднего   

предприни- 

мательства 
(наименование 

организации, 

ФИО, ИНН) 

 

Вид    

консультации   
(вопрос, 

предложение,   

жалоба) 

 

Краткое  

содержание    
обращения 

Структурное 

подраздение, 

оказывающее 
консультацию,  

дата передачи 

заявления для   
подготовки  

ответа 

 

Дата  

ответа 

 

Краткое  

содержание   
 ответа 

Отметка о 

состоянии 

обращения 
(выполнен, в    

работе,   

перенос   
сроков) 

    

 

     

 

Приложение № 2 к Порядку оказания консультационной и 
организационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения  

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

№  

п/п 

 

Дата   

поступления     
обращения 

Сведения  об обратившемся   

 субъекте  малого или среднего   

предпринимательства 
(наименование организации, 

ФИО, ИНН) 

 

Тема   

обращения 

 

Ответственные 

 

Дата (срок) 

проведения  
мероприятия 

 

Результат  

проведения  
мероприятия 

 

Отметка о  

 состоянии  
мероприятия 

(выполнено,  

подготовка, 
  перенос   

  сроков) 
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